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ВВЕДЕНИЕ

Роль теории графов в математическом моделировании трудно переоценить.

Модели на графах применяются в самых различных областях науки и техники:

от социологии до компьютерных технологий. Это объясняется тем, что такие

модели обладают высокой степенью наглядности и потому понятны и удобны в

использовании.

Теория графов как один из важнейших разделов дискретной математики

начала развиваться с 1930-х г [16]. Развитие вычислительной техники позволило

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

фов до сих пор остаются задачи, которые имеют репутацию «трудно вычисли-

мых», даже с использованием самых современных компьютерных технологий.

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 несколько сотен

NP -полных задач [2], но, к сожалению, ни одна из них пока не может быть

решена за полиномиальное время. Создание полиномиального точного алго-

ритма хотя бы одной из них привело бы к разработке эффективных алго-

ритмов для всех остальных задач данного класса. Это означало бы решение

одной из основных проблем теории сложности, проблемы несовпадения слож-

ностных классов P ̸= NP [6]. Эту проблему можно сформулировать следую-

шим образом: можно ли все задачи, решение которых проверяется с полино-

миальной сложностью решить за полиномиальное время? В настоящее время

нет теоретических доказательств как возможности, так и невозможности су-

ществования подобных алгоритмов решения. Проблема P ̸= NP неоднократно

поднималась в работах разных авторов [7], [32], [37], [38]. Согласно проведен-

ному исследованию публикаций последних лет (2001–2010 гг.): [31], [34], [35],

[36], [47], [55], [61], [70], [71], проблема поиска эффективных точных алгорит-

мов решения NP -полных задач не прекращает привлекать к себе внимание
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исследователей 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 решения

этой задачи используются в широких спектрах прикладных проблем, в том

числе в социометрии [40], химии [29], [59], [72], компьютерных технологиях

[43], [58], [64], [65] и биоинформатике [17], [26], [30], [42], [62], [67], [68]. Это

объясняется тем, что специальным образом представив объект исследования в

виде модели на графе, множество задач из выше указанных областей науки

можно свести к задаче поиска клики в неориентированном графе, что в свою

очередь легко трансформируется в задачу нахождения максимальных незави-

симых множеств графа.

Начиная с 50-х годов прошлого века было предложено много точных ал-

горитмов для решения задач, связанных с поиском максимальных независи-

мых множеств, например, [27], [36], [40], [60], [66], но построить эффективный

алгоритм, имеющий полиномиальную оценку сложности, никому до сих пор не

удалось. Если для задачи о перечислении всех клик графа разработка такого ал-

горитма представляется мало вероятной (в силу экспоненциальной зависимости

количества клик от размерности графа [52]), то для поиска одного наибольше-

го независимого множества невозможность построения подобного алгоритма

остается недоказанной в силу нерешенной проблемы P ̸= NP . Это вдохновляет

исследователей всего мира на создание всё новых и новых точных алгоритмов

решения задачи о наибольшей клике, в надежде на создание полиномиально-

го алгоритма. Исходя из того, что все эти алгоритмы имеют экспоненциаль-

ную оценку сложности O(2αn), разработчики стараются модифицировать свои

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

уменьшению показателя α.
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Целью диссертационной работы является разработка эффективных алго-

ритмов 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.

В работе используются аппарат теории графов, методы комбинаторного

анализа, методы разработки эффективных алгоритмов и анализа их временно́й

сложности.

Достоверность научных результатов обеспечивается строгостью доказа-

тельств, согласованностью с уже имеющимися результатами в данной и смеж-

ных областях.

В ходе диссертационного исследования были разработаны новые алгорит-

мы решения задачи о поиске МНМ графа: алгоритм AllIS для построения

всех максимальных независимых множеств и алгоритм MaxIS для поиска наи-

большего независимого множества. Эти алгоритмы для расширения МНМ на

каждом уровне дерева поиска используют пару вершин, что позволяет сокра-

тить глубину этого дерева по сравнению с аналогичными алгоритмами, расши-

ряющими 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 потенциальных ветвей, не дающих воз-
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можность сформировать МНМ, отличное от уже построенных. Таким образом,

каждая ветвь дерева поиска, порожденного алгоритмами AllIS и MaxIS, соот-

ветствует уникальному МНМ, что позволяет поставить эти алгоритмы в один

ряд с такими методами, которые также не допускают повторной генерации уже

сформированных МНМ. Формирование МНМ из множества несмежных пар

графа позволяет уменьшить время работы алгоритмов для сильно разреженных

графов, а также графов с высоким значением плотности ребер, по сравнению с

другими алгоритмами, решающими аналогичную задачу.

При тестировании алгоритм AllIS сравнивался с известным алгоритмом

Брона-Керрбоша для перечисления всех максимальных независимых множеств

в неориентированном графе, который до сих пор является одним из наиболее

эффективных для решения этой задачи [42]. На тестируемом наборе матриц при

низком значении плотности ребер алгоритм AllIS показал лучшие результаты,

чем алгоритм Брона-Кербоша.

В качестве оппонента для алгоритма MaxIS был выбран алгоритм Робсона.

Выбор именно этого алгоритма объясняется тем, что

1) он один из немногих среди большого количества существующих в настоя-

щее время точных алгоритмов имеет теоретическую оценку сложности;

2) согласно этой оценке O(2 0.276n) алгоритм Робсона является одним из

наиболее эффективных для решения задачи о поиске наибольшего независимого

множества.

Тестирование работы алгоритмов MaxIS и Робсона также проводилось на

одинаковом наборе графов с различными значениями плотности ребер. Экспе-

риментальные результаты показали, что при высоком значении плотности оба

алгоритма имеют одинаковый порядок роста времени работы, не превыщающий

O(2 0.276n).

Принимая во внимание результаты исследования, проведенного в рамках

диссертационной работы, можно заключить, что разработанные алгоритмы мо-

гут быть использованы для решения многочисленных задач из разных облас-
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тей науки и техники, которые допускают сведение к задаче поиска клик (или

максимальных независимых множеств) в специальном образом сформирован-

ной математической модели в виде неориентированного графа. С целью про-

демонстрировать практическое применение алгоритмов AllIS и MaxIS были

решены некоторые задачи из биоинформатики, а именно, задача поиска общей

подструктуры органических веществ и определения потенциальных вторич-

ных структур РНК. Результаты экспериментального исследования поведения

алгоритмов при различных значениях плотности ребер также могут быть ис-

пользованы для проведения дальнейшего анализа разработанных алгоритмов с

целью сокращения дерева поиска и уменьшения порядка роста времени работы

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 про-

извольном неориентированном графе.

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.

Основные результаты диссертационного исследования были представлены

на 40-й международной научной конференции аспирантов и студентов
”
Процес-

сы управления и устойчивость“ (Санкт-Петербург, 2009 г.), 41-й международной

научной конференции аспирантов и студентов
”
Процессы управления и устой-
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чивость“ (Санкт-Петербург, 2010 г.), всероссийской конференции, посвященной

80-летию со дня рождения В. И. Зубова
”
Устойчивость и процессы управления“

(Санкт-Петербург, 2010 г.), 43-й международной научной конференции аспи-

рантов и студентов
”
Процессы управления и устойчивость“ (Санкт-Петербург,

2012 г.), XIII всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной ма-

тематики (Петрозаводск, 2012 г.), 44-й международной научной конференции

аспирантов и студентов
”
Процессы управления и устойчивость“ (Санкт-Петер-

бург, 2013 г.).

По теме диссертации опубликовано 8 работ ([13], [14], [15], [19], [20], [21], [22],

[23]), в том числе две статьи [15], [23] в журнале, входящем в перечень изданий,

рекомендованных ВАК РФ.

Рассмотрим структуру диссертационной работы. В первой главе приведена

постановка задачи поиска максимальных независимых множеств неориентиро-

ванного графа, а также обзор существующих методов ее решения. Кроме этого

в заключительном параграфе главы представлена модификация известного ал-

горитма Робсона, которая была предложена автором, для формирования эле-

ментов наибольшего независимого множества, а не только мощности этого мно-

жества, как это было сделано в оригинальной работе Робсона.

Вторая глава диссертации посвящена разработке нового алгоритма поиска

всех максимальных независимых множеств – алгоритма AllIS. В первом пара-

графе даны определения и базовые конструкции разработанного алгоритма.

Обсуждение основных моментов его работы, а также псевдокод алгоритма,

приведены во втором параграфе. В третьем параграфе доказываются теоремы,

обеспечивающие теоретическое обоснование корректности работы алгоритма.

Подробный пример использования алгоритма AllIS для решения задачи о по-

иске всех МНМ графа представлен в четвертом параграфе. Заключительный

параграф главы посвящен тестированию программной реализации разработан-

ного алгоритма. Приведены результаты сравнения работы алгоритма AllIS c

известным алгоритмом Брона-Кербоша, а также методом полного перебора.
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В третьей главе предложен новый алгоритм решения задачи о поиске наи-

большего 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 дока-

зательства теорем, обеспечивающих правомерность этих изменений, приведены

во втором параграфе. В третьем параграфе поиск наибольшего независимого

множества с использованием алгоритма MaxIS проиллюстрирован на примере

обработки неориентированного десятивершинного графа. Как и в предыдущей

главе, заключительный параграф третьей главы посвящен тестированию прог-

раммной реализации разработанного алгоритма. Представлены результаты срав-

нения работы алгоритма MaxIS c алгоритмом Робсона, а также методом полного

перебора, несколько модифицированным для нахождения одного наибольшего

независимого множества.

Практическое применение разработанных алгоритмов продемонстрировано

в четвертой главе на примере решения некоторых задач из биоинформати-

ки. В первом параграфе рассматривается задача поиска максимальной общей

подструктуры органических соединений. Строится модель угольной кислоты и

глицина в виде молекулярных графов, для которых ищется подграф, изоморф-

ный исследуемым графам. Проблема изоморфного вхождения сводится к задаче

поиска наибольшей клики вспомогательного графа, для решения которой ис-

пользуется алгоритм MaxIS. Второй параграф посвящен проблеме определения

потенциальных вторичных структур РНК, моделирование которых проводится

с использованием неориентированного графа. В полученном графе с помощью

программной реализации алгоритма AllIS организуется поиск всех клик, кото-

рые и соответствуют искомым структурам.

В заключении диссертации представлены основные результаты, полученные

в ходе исследования.
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ГЛАВА 1. ЗАДАЧА О ПОИСКЕ МАКСИМАЛЬНЫХ
НЕЗАВИСИМЫХ МНОЖЕСТВ

§1. Основные определения

Прежде чем ввести основные определения, укажем список употребляемых

понятий и обозначений общего характера. Определения и обозначения взяты

из [3], [9], [33].

x ∈ A – элемент x принадлежит множеству A;

x /∈ A – элемент x не принадлежит множеству A;

A ⊆ B – множество A является подмножеством множества B;

A ⊂ B – строгое подмножество (A ⊆ B и A ̸= B);

∅ – пустое множество;

|A| – количество элементов (мощность) множества A;

A ∪B – объединение множеств A и B;

A ∩B – пересечение множеств A и B;

A \B – разность множеств A и B (не обязательно B ⊆ A);

S&R – S и R , конъюнкция высказываний S, R;

B[2] = {(x, y) |x, y ∈ B&x ̸= y} – множество неупорядоченных пар различ-

ных элементов A.

Далее в работе будем рассматривать исключительно числовые множества,

элементами которых являются натуральные числа, поэтому для них можно

ввести операции (<, >, =) сравнения элементов. Неупорядоченные пары чисел

для удобства условимся записывать в виде (x, y), где x < y, но понимая, что

порядок следования элементов в них не играет ни какой роли.

Неориентированным графом (или просто графом) G = (V,E) называется

упорядоченная пара множеств: конечного непустого V , элементы которого на-

зываются вершинами графа G, и подмножества E ⊆ V [2], представляющего

собой множество неупорядоченных пар различных вершин, элементы которого

называются ребрами этого графа.
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Отметим два крайних случая n-вершинных графов: безреберный граф

Hn = (U, ∅) и полный граф Fn = (U,U [2]), n = |U |.

Граф G = (V,E), дополнительный к графу G = (V,E), имеет то же самое

множество вершин, а множество его ребер E = V [2] \ E состоит из всех тех

неупорядоченных пар различных вершин, которые не являются ребрами исход-

ного графа G.

Если в неориентированном графе между двумя вершинами x и y есть ребро,

тогда эти вершины смежны, в противном случае – несмежны. Ребро, соединяю-

щее вершины x и y, инцидентно каждой из них (и наоборот, они обе инцидентны

данному ребру).

Степенью s(G, x) вершины x в графе G = (V,E) называется количество его

вершин, смежных с x, или, что то же, число ребер, инцидентных этой вершине.

Вершины x, для которых s(G, x) = 0, называются изолированными, а вершины

x со степенью s(G, x) = 1 – висячими.

Граф G′ = (V ′, E ′) называется подграфом графа G = (V,E), если V ′ ⊆ V

и E ′ = {(x, y) ∈ E |x, y ∈ V ′}. Иными словами, при образовании подграфа

G′ из графа G удаляются все вершины множества Y = V \ V ′ и только те

ребра, которые инцидентны хотя бы одной удаляемой вершине. Поэтому для

краткости будем записывать G′ = G \ Y. Множество вершин V ′ ⊂ V таких, что

G′ = (V ′, E ′) является подграфом графа G = (V,E), будем называть индуци-

рующим множеством.

Множество попарно смежных вершин графа G называется кликой (иногда

кликой называют не столько множество вершин, сколько сам полный граф).

Клика называется максимальной, если она не содержится ни в какой другой

клике графа G. Клику наибольшей мощности будем называть наибольшей кли-

кой, число вершин в которой есть плотность φ(G) графа G.

Множество вершин графа G, индуцирующее его безреберный подграф, на-

зывается независимым. Будем называть такое множество максимальным неза-

висимым, если к этому множеству нельзя добавить никакую другую вершину



13

из графа G с сохранением независимости. Максимальное независимое мно-

жество (МНМ) наибольшей мощности называется наибольшим независимым

множеством (ННМ). Число вершин в ННМ графа G есть неплотность ε(G).

Очевидно, φ(G) = ε(G) и ε(G) = φ(G).

Под плотностью ребер будем понимать величину отношения реального ко-

личества ребер графа к максимально возможному при данном количестве вер-

шин [33].

Граф называется связным, если множество его вершин невозможно так

разбить на попарно непересекающиеся непустые множества, чтобы никакие

две вершины из разных подмножеств не были смежны. Несвязный же граф G

однозначно разбивается указанным образом на связные подграфы, называемые

компонентами связности. Число компонент связности графа G будем обозна-

чать κ(G).

Графы G = (V,E) и G′ = (V ′, E ′) называются изоморфными (G ≃ G′), если

между множествами V и V ′ их вершин можно установить взаимно однозначное

соответствие ↔, сохраняющее отношение смежности вершин, т. е. такое, что

для любых x, y ∈ V и соответствующих им вершин x′, y′ ∈ V ′ (x ↔ x′, y ↔ y′)

имеет место

(x, y) ∈ E ⇔ (x′, y′) ∈ E ′,

при этом само соответствие ↔ называется изоморфизмом графов.

Пусть f : G → H – функция, относящая каждому графу G некоторый

элемент f(G) из множества H произвольной природы (в действительности эле-

ментами H чаще всего служат числа, векторы, матрицы). Эту функцию будем

называть инвариантом, если на изоморфных графах ее значения совпадают:

∀G, G′ : G ≃ G′ ⇒ f(G) = f(G′).

Число компонент связности κ(G) графа G, его плотность φ(G) и неплотность

ε(G) являются одними из наиболее важных инвариантов графа.
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§2. Постановка задачи о поиске максимальных
независимых множеств

Задачу о поиске максимальных независимых множеств можно рассматри-

вать в двух вариантах. Первый вариант – это поиск наибольшего независимого

множества, второй – перечисление всех максимальных независимых множеств

графа.

Задачу поиска наибольшего независимого множества можно сформулиро-

вать в следующем виде. Пусть задан неориентированный граф G = (V,E).

Найти такое множество вершин Qmax ⊂ V , что

|Qmax| = maxQ∈Ω|Q|,

где Ω = {Q ⊂ V | ∀u, v ∈ Q (u, v) /∈ E}.

Во втором варианте задача заключается в построении множества

M(G) = {Q ∈ Ω |@Y ∈ Ω |Y ̸= Q&Q ⊂ Y }.

На Рисунке 1 представлено наибольшее независимое множество неориенти-

рованного графа: Qmax = {2, 5, 8, 9, 11, 12, 18, 20}.

Рис. 1: Наибольшее независимое множество неориентированного графа.
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Отметим, что количество максимальных независимых множеств в рассмат-

риваемом графе равно 295. Cреди них:

– 10 МНМ Q, таких что |Q| = 6,

– 280 МНМ Q, таких что |Q| = 7,

– 5 МНМ Q, таких что |Q| = 8.

Как видим, несмотря на сравнительно небольшой размер графа, общее ко-

личество всех МНМ очень велико.

Задача поиска максимальных независимых множеств графа G эквивалентна

задаче поиска клик в дополнительном графе G. На Рисунке 2 изображен не-

ориентированный граф G и дополнительный к нему граф G. Нетрудно видеть,

что МНМ Q1 = {2, 4, 5} и Q2 = {1, 3} в графе G представляют собой клики в

графе G.

Рис. 2: Слева – неориентированный граф G, справа – дополнительный к нему граф G.

Рассматриваемая задача независимо от варианта постановки принадлежит

к классу NP -полных задач.

Впервые понятие NP -полноты было введено независимо друг от друга Ку-

ком [32] и Левиным [7] в начале 70-х годов XX-го века. До этого времени было

выделено только два сложностных класса: P – класс задач с полиномиальной

сложностью и NP – класс задач с полиномиально проверяемым решением.

Задача называется полиномиальной, т. е. относится к классу P , если сущест-

вует константа k и алгоритм, решающий ее (в худшем случае) за время O(nk),

где n есть длина входа алгоритма [18].
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Задача относится к классу NP , если алгоритм, проверяющий решение этой

задачи, относится к классу P [18].

После того, как в теорию алгоритмов были введены понятия сложностных

классов была сформулирована основная проблема теории сложности:

«P = NP?» и высказана гипотеза о несовпадении этих классов. Это предполо-

жение опирается как раз на существование класса NP -полных задач

(NP -complete, NPC).

Задача принадлежит к классу NPC, если выполнены два условия:

1) она должна принадлежать классу NP ,

2) к этой задаче должны полиномиально сводиться все задачи из класса

NP [18].

В настоящее время не существует точного полиномиального алгоритма ре-

шения задачи о поиске максимальных независимых множеств, как впрочем и

для любой другой NP -полной задачи. Несмотря на это нет теоретического

доказательства того, что существование такого алгоритма в принципе невоз-

можно. Конечно, для задачи построения всех максимальных независимых мно-

жеств возможность разработки подобного алгоритма мало вероятна (в силу

доказательства [52] экспоненциальной зависимости числа МНМ от размерности

графа), но для задачи поиска всего лишь одного наибольшего независимого

множества такого однозначного ответа дать нельзя.

§3. Алгоритмы поиска максимальных независимых
множеств в неориентированном графе

Обзор алгоритмов, представленных в этом параграфе, сделан, опираясь на

работу Пардалоса и др. [57], в которой очень подробно представлена история

развития алгоритмов поиска максимальных независимых множеств.

Самым первым алгоритмом для перечисления всех клик принято считать

алгоритм Харари (Harary) и Росс (Ross) 1957 года [40]. В своей работе они



17

представили метод для определения всех клик в специальном графе, который

имел не больше трех клик. На создание подобного алгоритма их мотивировала

необходимость решения подобных задач в социометрии.

В 1970 году Августон (Auguston) и Минкер (Minker) [25] представили ре-

зультаты исследования технологии кластеризации, применяемой в информа-

ционных системах, с точки зрения теории графов. В их работе проводилось

сравнение алгоритмов Биерстона (Bierston) и Боннера (Bonner). Метод, ис-

пользуемый в обоих алгоритмах, получил название метод последовательнос-

ти вершин (the vertex sequence method), или метод удаления точки (point re-

moval method) [57]. Исходя из результатов вычислительного эксперимента они

установили, что алгоритм Биерстона является более эффективным. Оригиналь-

ная работа Биерстона опубликована не была [57]. Та версия алгоритма, которая

была протестирована Августоном и Минкером, содержала две ошибки, которые

были исправлены Маллиганом (Mulligan) [53] в 1972 году.

Затем в 1973 году были представлены два новых алгоритма, использующих

метод поиска с возвращением (backtracking method). Это были алгоритм Аккоюн-

лу (Akkoyunlu) [24] и алгоритм Брона-Кербоша [27]. Основным преимуществом

этих алгоритмов было отсутствие повторной генерации уже сформированных

клик. Согласно результатам тестирования, приведенным в [27], алгоритм Брона-

Кербоша является более эффективным, чем алгоритм Биерстона.

Вслед за работой [27] в 70-х и 80-х годах последовали и другие публикации,

посвященные проблеме поиска клик и максимальных независимых множеств в

графе. Среди них статьи [45], [49], [50] и [54].

Алгоритм Остина (Osteen) [54] был разработан для графов специального

вида. В работе [50] был представлен метод, который основывался на разбиении

исходного графа на «цепочку подграфов», удовлетворяющих определенным тре-

бованиям. При таком разбиении можно гарантировать, что хотя бы в одном

подграфе клика будет содержаться целиком. Лукакис (Loukakis) [49] и Джон-
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сон (Johnson) [45] представили алгоритмы для генерации всех максимальных

независимых множеств в лексикографическом порядке.

В 2004 году в работе [42] были приведены результаты сравнения работы

алгоритмов Лукакиса (Loukakis), Цукияма (Tsukiyama) и Чиба (Chiba) с алго-

ритмом Брона-Кербоша и его различными вариациями. Согласно этим резуль-

татам алгоритм Брона-Кербоша до сих пор является одним из самых эффектив-

ных для решения задачи о поиске всех максимальных независимых множеств

неориентированного графа.

В 2006 году в работе [69] была представлена очередная модификация алго-

ритма Брона-Кербоша. Опираясь на результаты Муна [52] также была получена

оценка его временной сложности: O(3n/3).

Все вышеперечисленные алгоритмы решают задачу о построении всех мак-

симальных независимых множеств графа, но нередко во многих практических

задачах возникает необходимость найти только наибольшее из них.

Одним из основных методов поиска наибольшего независимого множества

является метод ветвей и границ. Большинство алгоритмов используют его в

качестве организации вычислительного процесса.

Изучение проблемы поиска наибольшего независимого множества началось

в 70-е годы с работ Хука (Houck) [44] и Тарьяна (Tarjan) [66]. Тарьян и Троя-

новски (Trojanowski) представили рекурсивный алгоритм решения задачи о

наибольшем независимом множестве. Также в работе [66] была получена оценка

временной сложности предложенного алгоритма: O(2n/3). Эта оценка доказы-

вала тот факт, что NP -сложную задачу можно решить быстрее, чем методом

полного перебора.

В работе Хука [44] изучалась взаимосвязь максимального независимого мно-

жества и специального класса двудольных графов. На основе этого был пред-

ставлен способ определения начального решения для задачи о наибольшем

независимом множестве.
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Одним из наиболее успешных алгоритмов поиска наибольшей клики стал

алгоритм Балаша (Balas). Он реализовал подход, отличающийся от других

алгоритмов того времени. Идея заключается в следующем. Для начала на-

ходится индуцированный триангулированный подграф исследуемого графа. В

найденном подграфе определяется наибольшая клика. Эта клика представляет

собой потенциальное решение задачи о наибольшей клики, а так же обеспечи-

вает нижнюю границу для других возможных решений. Далее используeтся

процедуру окраски с целью расширения найденного подграфа. Преимущество

подхода, предложенного Балашем, заключается в том, что он позволяет умень-

шить количество подзадач, полученных от каждого узла дерева поиска, что в

свою очередь позволяет уменьшить само дерево поиска. В результате сравнения

с другими алгоритмами было установлено, что дерево поиска, порожденное

алгоритмом Балаша, действительно меньше, чем у других алгоритмов [57].

Затем в 1986 году Робсон (Robson) [60] модифицировал рекурсивный ал-

горитм Тарьяна–Трояновски. Его алгоритм стал намного компактнее своего

предшественника. Кроме этого Робсону удалось провести тщательную процеду-

ру теоретической оценки сложности предложенного алгоритма. Согласно ана-

лизу рекуррентных соотношений, приведенных в [60], сложность его алгоритма:

O(2 0.276n). В основе этого алгоритма лежит соотношение:

ms(G) = max(1 +ms(G−N(B)),ms(G−B)).

Основная идея заключается в том, что любое максимальное независимое мно-

жество в графе G либо содержит некоторую вершину B (и, значит, не содержит

соседей этой вершины N(B)), либо нет (тогда поиск максимального независи-

мого множества проводится в подграфе G−B). Вся процедура поиска искомого

множества базируется на детальном рассмотрении конструкций максимальных

независимых множеств в зависимости от степени вершин графа.
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В 1990 году Пардалос и Филлипс (Phillips) [56] представили алгоритм, осно-

ванный на постановке задачи поиска максимума клик в виде задачи глобальной

оптимизации.

В 2001 году Робсон [61] несколько модифицировал свой алгоритм 86-го года,

рассмотрев детально конструкции искомых множеств в зависимости от более

высоких степеней (>3) вершин исследуемого графа. Вслед за этим, Фомин

в своей работе [36] 2006 года представил алгоритм, который базируется на

соотношении, представляющим собой несколько модифицированное соотноше-

ние Робсона:

mis(G) = max{mis(G− v −M(v)), 1 +mis(G−N [v])},

где M(v) – это множество отражений вершины v. Ему, как и Робсону, удалось

провести анализ теоретической оценки сложности разработанного алгоритма.

Согласно расчетам Фомина оценка временной сложности его алгоритма:

O(2 0.288n).

п. 1. Метод полного перебора и метод поиска с
возвращением (алгоритм Брона-Кербоша)

В силу того, что количество всевозможных вариантов подмножеств вершин

графа конечно, хоть и очень велико для графов больших размерностей, самым

простым и очевидным способом построения максимальных независимых мно-

жеств является метод полного перебора.

Например, наибольшее независимое множество можно найти с помощью

следующего алгоритма [9]:

Вход: граф G(V,E)

Выход: наибольшее независимое множество X

m := 0 {наилучшее известное значение мощности искомого

независимого множества}
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construct S(V ) {множество всевозможных подмножеств V }

for Y ∈ S(V ) do

if Y : ∀u, v ∈ Y (u, v) /∈ E & |Y | > m then

m := |Y |; X := Y {наилучшее известное значение X}

end if

end for

В случае нахождения всех максимальных независимых множеств каждое

найденное множество Y : ∀u, v ∈ Y (u, v) /∈ E, необходимо проверять на

максимальную независимость. Для этого нужно определять, является ли мно-

жество Y подмножеством какого-либо другого найденного независимого мно-

жества.

С учетом того, что число всевозможных вариантов подмножеств множества

вершин V графа G равно 2n, где n = |V |, вычислительная сложность полного

перебора есть O(2n).

Основным способом уменьшения количества рассматриваемых вариантов

является поиск с возвращением, именно этот метод лежит в основе алгоритма

Брона-Кербоша [27]. Ниже представлен псевдокод этого алгоритма [9].

Вход: граф G(V,E), заданный списками смежности H(v)

{∀v ∈ V H(v) = {r ∈ V | (v, r) ∈ E}}

Выход: последовательность максимальных независимых множеств

k := 0 {количество элементов в текущем независимом множестве}

S[k] := ∅ {S[k] – независимое множество из k вершин}

Q−[k] := ∅ {Q−[k] – множество вершин, использованных для

расширения S[k]}

Q+[k] := V {Q+[k] – множество вершин, которые можно использовать

для расширения S[k]}

M1 : {шаг вперед}

select v ∈ Q+[k] {расширяющая вершина}

S[k + 1] := S[k] ∪ {v} {расширенное множество}
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Q−[k + 1] := Q−[k] \H(v) {вершина v использована для расширения}

Q+[k + 1] := Q+[k] \ (H(v) ∪ {v}) {все вершины, смежные с v, не могут

быть использованы для расширения}

k := k + 1

M2 : {проверка}

for u ∈ Q−[k] do

if H(v) ∩Q+[k] = ∅ then

goto M3 {можно возвращаться}

end if

end for

if Q+[k] = ∅ then

if Q−[k] = ∅ then

yield S[k] {множество S[k] максимально}

end if

goto M3 {можно возвращаться}

else

goto M1 {можно идти вперед}

end if

M3 : {шаг назад}

v = last(S[k]) {последний добавленный элемент}

k := k − 1

S[k] := S[k + 1]− {v}

Q−[k] := Q−[k] ∪ {v} {вершина уже добавлялась}

Q+[k] := Q+[k] \ {v}

if k = 0&Q+[k] = ∅ then

stop {перебор завершен}

else

goto M2 {переход на проверку}

end if



23

Программная реализация метода полного перебора для поиска наибольшего

независимого множества и для перечисления всех максимальных независимых

множеств представлена в приложении 1 и приложении 2. Алгоритм Брона-

Кербоша реализован без goto и явной рекурсии, с ним можно ознакомиться

в приложении 3.

п. 2. Алгоритм Робсона и его модификация

В своей работе [60] Робсон представил алгоритм, предназначенный для вы-

числения мощности наибольшего независимого множества. Псевдокод алгорит-

ма содержит комментарии, используя которые можно модифицировать этот

алгоритм для нахождения наибольшего независимого множества, а не только

его мощности. В представленном ниже алгоритме Робсона цифрами отмечены

строчки, которые необходимо изменить.

Рассмотрим основные обозначения в алгоритме:

– d(v) – степень вершины v;

– N(v) – множество соседей вершины v (соседями называются смежные

вершины);

– N(v) = N(v) + v;

– N 2(v) – множество соседей вершин из N(v), за исключением самой вер-

шины v;

– вершина A доминирует над вершиной B, если N(A) ⊂ N(B).

Основная функция ms(G):

function ms(G : graph) : integer;

begin

if not connected (G) then

begin

C := smallest connected component of G;

(1) return ms(G− C) + (if |C| ≤ 2 then 1 else ms(C))
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end;

(2) if |G| ≤ 1 then return |G|;

choose A,B vertices of G such that

(i) d(A) is minimal and

(ii) (A,B) is an edge of G and d(B) is maximal over all neighbors of

vertices with degree d(A);

(3) if d(A) = 1 then return 1 +ms(G−N(A));

if d(A) = 2 then

begin

B′ := N(A)−B; {the other neighbor of A}

(4) if edge(B,B′) then return 1 +ms(G−N(A));

(5) return max(2 +ms(G−N(B)−N(B′)), 1 +ms2(G−N(A), N 2(A)))

end;

(6) if d(A) = 3 then return max(ms2(G− A,N(A)), 1 +ms(G−N(A)))

if A dominates B then return ms(G−B);

(7) return max(ms(G−B), 1 +ms(G−N(B)))

end;

Вспомогательная функция ms1(G,S):

function ms1(G : graph; S : vertexset): integer;

{S = {s1, s2 | d(s1) ≤ d(s2)}}

begin

if d(s1) ≤ 1 then return ms(G);

if edge(s1, s2) then

if d(s1) ≤ 3 then return ms(G)

(8) else return max(ms(G−N(s1)),ms(G−N(s2))) + 1;

if N(s1) ∩N(s2) ̸= ∅ then return ms1(G−N(s1) ∩N(s2), S);

if d(s2) = 2 then

begin
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E,F :=the elements of N(s1);

{independent sets to be considered contains s1 or (s2, E and F )}

(9) if edge(E,F ) then return 1 +ms(G−N(s1));

(10) if N(E) +N(F )− s1 ⊂ N(s2)

then return 3 +ms(G−N(s1)−N(s2))

{N(s1) +N(s2) has no 4 element independent set containing s1 or s2

and [E,F, s2] dominates every other 3 element independent set}

(11) else

return max(1 +ms(G−N(s1)), 3 +ms(G−N(E)−N(F )−N(s2)))

end;

(12) return max(ms(G−N(s2)),ms2(G−N(s1 − s2, N(s2))) + 1

{independent set contains s2 or (s1 and two element of N(s2))}

end {of ms1};

Вспомогательная функция ms2(G,S)

function ms2(G : graph; S : vertexset): integer;

begin {ms2. The elements of S are s1, s2, . . . with d(si) ≤ d(si+1)}

(13) if |S| ≤ 1 then return 0;

(14) if |S| = 2 then if edge(s1, s2) then return 0

(15) else return 2 +ms(G−N(s1)−N(s2));

if |S| = 3 then

begin

(16) if d(s1) = 0 then return 1 +ms1(G− s1, S − s1);

(17) if edge(s1, s2) and edge(s2, s3) and edge(s3, s1) then return 0;

if edge(si, sj) and edge(si, sk) (j ̸= k) then

(18) return 2 +ms(G−N(sj)−N(sk));

if edge(si, sj) then

(19) return 1 +ms1(G−N(sk), [si, sj])(i ̸= k ̸= j) :

{independent set cannot contain si and sj and so contains one
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of them and sk.}

if vertex v ∈ N(si) ∩N(sj)(i ̸= j) then return ms2(G− v, S);

{independent set contains si and sj and so not v.}

(20) if d(s1) = 1 then return 1 +ms1(G−N(s1), S − s1);

(21) return

max(1 +ms1(G−N(s1), S − s1), 2 +ms2(G−N(s2)−N(s3)− s1, N(s1)))

end {|S| = 3};

if |S| = 4 then

if G has a vertex of degree ≤ 3 then return ms(G)

(22) else return max(1 +ms(G−N(s1)),ms2(G− s1, S − s1));

return ms(G)

end {of ms2}

Ниже представлен модифицированный алгоритм Робсона, позволяющий оп-

ределить элементы наибольшего независимого множества, а не только его мощ-

ность. Приведены только измененные строки псевдокода.

Основная функция ms(G : graph) : vertexset

(1) return ms(G− C) ∪ (if |C| ≤ 2 then {v | v ∈ C} else ms(C));

В случае, если наименьшая компонента связности C состоит из двух и менее

вершин, в независимое множество включается одна любая вершина v ∈ C.

(2) if |G| ≤ 1 then return {G};

(3) if d(A) = 1 then return {A} ∪ms(G−N(A));

Мощность независимого множества увеличивается на единицу за счет до-

бавления к нему вершины A. Дальнейший поиск максимального независимого

множества осуществляется в графе G−N(A).

(4) if edge(B,B′) then return {A} ∪ms(G−N(A));

(5) max1 := 2 + |ms(G−N(B)−N(B′))|;

max2 := 1 + |ms2(G−N(A), N 2(A))|;

if max(max1,max2) = max1
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then return {B,B′} ∪ ms(G−N(B)−N(B′));

else return {A} ∪ms2(G−N(A), N 2(A));

(6) if d(A) = 3 then max1 := |ms2(G− A,N(A))|;

max2 := 1 + |ms(G−N(A))|;

if max(max1,max2) = max1 then return ms2(G− A,N(A));

else return {A} ∪ms(G−N(A))

(7) max1 := |ms(G−B)|; max2 := 1 + |ms(G−N(B))|;

if max(max1,max2) = max1 then return ms(G−B);

else return {B} ∪ms(G−N(B));

end {of ms}

Вспомогательная функция ms1(G : graph, S : vertexset) : vertexset

(8) else max1 := |ms(G−N(s1))|; max2 := |ms(G−N(s2))|;

if max(max1,max2) = max1 then return {s1} ∪ms(G−N(s1));

else return {s2} ∪ms(G−N(s2));

(9) if edge(E,F ) then return {s1} ∪ms(G−N(s1));

(10) if N(E) +N(F )− s1 ⊂ N(s2)

then return {E,F, s2} ∪ms(G−N(s1)−N(s2));

(11) max1 := 1 + |ms(G−N(s1))|;

max2 := 3 + |ms(G−N(E)−N(F )−N(s2))|;

if max(max1,max2) = max1 then return {s1} ∪ms(G−N(s1));

else return {E,F, s2} ∪ms(G−N(E)−N(F )−N(s2));

(12) max1 := |ms(G−N(s2))|;

max2 := |ms2(G−N(s1)− s2, N(s2))|;

if max(max1,max2) = max1 then return {s2} ∪ms(G−N(s2));

else return {s1} ∪ms2(G−N(s1)− s2, N(s2));

end {of ms1}

Вспомогательная функция ms2(G : graph, S : vertexset) : vertexset

begin {ms2. The elements of S are s1, s2, ... with d(si) ≤ d(si+1)}
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(13) if |S| ≤ 1 then return {∅};

(14) if |S| = 2 then if edge(s1, s2) then return {∅};

(15) else return {s1, s2} ∪ms(G−N(s1)−N(s2));

if |S| = 3 then

begin

(16) if d(s1) = 0 then return {s1} ∪ms1(G− s1, S − s1);

(17) if edge(s1, s2) and edge(s2, s3) and edge(s3, s1) then return {∅};

(18) return {sj, sk} ∪ms(G−N(sj)−N(sk))

(19) if edge(si, sj) then return {sk} ∪ms1(G−N(sk), [si, sj]);

(20) if d(s1) = 1 then return {s1} ∪ms1(G−N(s1), S − s1);

(21) max1 := 1 + |ms1(G−N(s1), S − s1)|;

max2 := 2 + |ms2(G−N(s2)−N(s3)− s1, N(s1))|;

if max(max1,max2) = max1 then

return {s1} ∪ms1(G−N(s1), S − s1);

else return {s2, s3} ∪ms2(G−N(s2)−N(s3)− s1, N(s1));

if |S| = 4 then

(22) max1 := 1 + |ms(G−N(s1))|;

max2 := |ms2(G− s1, S − s1)|;

if max(max1,max2) = max1 then return {s1} ∪ms(G−N(s1));

else return ms2(G− s1, S − s1);

end {of ms2}

Следует отметить, что в оригинальной версии алгоритма в [60] в строчке

(21) было написано:

max(1 +ms1(G−N(s1), S − s1),ms2(G−N(s2)−N(s3)− s1, N(s1))).

Доскональное изучение алгоритма Робсона позволило установить ошибочность

этой записи (видимо, была допущена опечатка). Во второй части max() к значе-

нию функции ms2 должно прибавляться число 2. Числа, которые прибавляются



29

к результатам вычислений функций ms, ms1 и ms2, имеют большое значение

для алгоритма, так как они показывают, сколько именно элементов будет до-

бавлено к текущему независимому множеству. И если руководствоваться той

записью, которая приведена в [60], то вершины s2 и s3 не будут входить в

искомое множество, что является ошибкой, так как текущее независимое мно-

жество расширяется двумя вершинами s2 и s3, а следующими кандидатами на

добавление в это множество становятся вершины из множества N(s1).

Основные процедуры алгоритма Робсона применяются к связным графам,

поэтому в качестве вспомогательного метода для выделения компонент связ-

ности был использован алгоритм поиска в глубину [16]. С программной реали-

зацией алгоритма Робсона можно ознакомиться в приложении 4.
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ГЛАВА 2. АЛГОРИТМ ALLIS ПОСТРОЕНИЯ ВСЕХ
МАКСИМАЛЬНЫХ НЕЗАВИСИМЫХ МНОЖЕСТВ

НЕОРИЕНТИРОВАННОГО ГРАФА

§1. Основные определения

Пусть n-вершинный неориентированный граф без петель G = (V,E) задан

матрицей смежности A = ∥ai,j∥n,n :

ai,j =

 1, (i, j) ∈ E,

0, (i, j) /∈ E.

Очевидно, что матрица A является симметричной с нулевыми диагональными

элементами (в силу неориетированности графа G и отсутствия у него петель).

Граф G можно представить в виде G = [V, SV,A], где V = {1, 2, . . . , n} —

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

несмежных пар различных вершин графа G.

Любую пару несмежных вершин (β, γ) ∈ SV,A будем называть узлом и

обозначать буквой α = (β, γ).

Базовым множеством для некоторого 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 некоторого узла α = (β, γ) ∈ SV,A графа G будем

называть множество

ωG[α] = DG[α] \ {β, γ}.

Обозначим QG — максимальное независимое множество вершин в графе G,

QG[α] — максимальное независимое множество, в котором содержатся две вер-

шины β и γ, ∆(G) — множество всех вершин, имеющих ребро с каждой верши-

ной рассматриваемого графа.
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Множество всех максимальных независимых множеств графа G будем обо-

значать M(G).

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.

Пусть αk = (βk, γk) – некоторый узел в соответствующем графе Gk, индуциро-

ванном множеством ωGk−1[αk−1]. Узлы αk и αk−1 связаны следующим образом:

αk ∈ SωGk−1 [αk−1],A. Для компактности записи можно опустить индекс Gk у

множества ωGk[αk], так как по индексу узла αk однозначно можно определить,

из вершин какого графа формируется опорное множество ω[αk].

Учитывая тот факт, что любой подграф Gk, Gk−1,. . . ,G0 является подгра-

фом G, а множества несмежных пар в них определяются: Sω[αk−1],A, Sω[αk−2],A,

Sω[α0],A соответственно, то индекс A у множества S также можно опустить,

понимая, что все несмежные пары вершин в указанных подграфах несмежны

и в исходном графе с матрицей смежности A. Множество Sω[αk],A будем запи-

сывать в виде S[αk].

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 α−1
∗ = (β−1

∗ , γ−1
∗ ) от-

рицательного уровня с вершинами, не имеющими ребра ни с одной вершиной

графа G:

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}.
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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 вер-

шин ω[αk+1
∗ ] :

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

∗ ]
[2]
& ap,q = 0}.

Находим множество ∆[αk+1
∗ ] ≡ ∆([ω[αk+1

∗ ], S[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
∗ .

§2. Алгоритм AllIS построения всех максимальных
независимых множеств графа

Алгоритм построения максимальных независимых множеств (алгоритм

AllIS ), речь о котором пойдет в данном параграфе, базируется на способе выде-

ления структурных особенностей (0,1)-матриц [10], [11], [12] и по сути является

его модификацией. Каждая ветвь дерева поиска, порожденная алгоритмом

AllIS, соответствует уникальному независимому множеству. Каждое постро-

енное такое множество является максимальным независимым. Определенные

механизмы отсечения ветвей дерева поиска позволяют не допустить повтор-

ного построения уже сформированных множеств, что существенно сокращает

процесс решения задачи.

Рассмотрим основные моменты работы алгоритма. Выбрав узел

α0
∗ = (β0

∗ , γ
0
∗) ∈ SV,A в графе G0 ≡ G, строим для него опорное множество
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ωG0[α0
∗]. Задача нахождения МНМ, содержащего вершины β0

∗ , γ
0
∗ , в графе G

сводится к поиску МНМ в подграфе G1 ⊂ G0, индуцированном множеством

вершин ωG0[α0
∗] ⊆ V , а затем объединению каждого найденного МНМ в G1 с

парой вершин (β0
∗ , γ

0
∗). Для нахождения максимального независимого множест-

ва в подграфе G1 = [ωG0[α0
∗], SωG0 [α0

∗],A
] используется та же схема. Выбираем

узел α1
∗ = (β1

∗ , γ
1
∗) ∈ SωG0 [α0

∗],A
, строим для него опорное множество ωG1[α1

∗] и

переходим к нахождению МНМ в подграфе G2 ⊂ G1 ⊂ G0. Таким образом,

выбрав некоторую пару вершин в графе, переходим к соответствующему под-

графу, тем самым сужая размерность задачи. Ниже представлен псевдокод

алгоритма AllIS :

procedure AllIS ( G = [V, SV,A] )

begin

k := 0 //номер текущего уровня дерева поиска

J := ∅ //независимое множество

Q := ∅ //максимальное независимое множество

M(G) := ∅ //множество всех МНМ графа G

α−1
∗ := (β−1

∗ , γ−1
∗ ) //дополнительный узел отрицательного уровня

R[α−1
∗ ] := ∅ //множество узлов, использование которых не позволит

построить новое уникальное МНМ

Z∆ := ∅ //множество вершин, которые удаляются из множества ∆[αk
∗]

P [αk−1
∗ ] := ∅ //окрестность дополнительного узла

ω[αk−1
∗ ] := V //множество вершин исходного графа

S[αk−1
∗ ] := SV,A //множество пар несмежных вершин исходного графа

construct ∆[αk−1
∗ ]

αk := (βk, γk) ∈ SV,A, βk, γk ∈ V

construct D[αk]

continue := true

while continue = true do

∆[αk−1
∗ ] := ∆[αk−1

∗ ] \ Z∆
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while ∆[αk−1
∗ ] ̸= ∅ do

∀δ∗ ∈ ∆[αk−1
∗ ] do Q := J ∪ {δ∗}, M(G) := M(G) ∪ {Q}

for ξ := −1 to k − 1 do P [αξ
∗] := P [αξ

∗] ∪ {Q} end do

∆[αk−1
∗ ] := ∆[αk−1

∗ ] \ {δ∗}

end do

if S[αk−1
∗ ] = ∅ then

if k = 0 then continue := false

else J := J \ {βk−1
∗ , γk−1

∗ },

k := k − 1

end if

else

choose αk
∗ := (βk

∗ , γ
k
∗ ) ∈ S[αk−1

∗ ] : |D[αk
∗]| = maxαk∈S[αk−1

∗ ]|D[αk]|

R[αk
∗] := {(βk, γk) |D[αk] ⊆ D[αk

∗], (βk, γk) ∈ S[αk−1
∗ ] \ {αk

∗}}

Z∆ := ∅

construct P [αk
∗]

exist := 0

for all L ∈ P [αk
∗] do

if |(L \ J) \ {βk
∗ , γ

k
∗}| = 1 then Z∆ := Z∆ ∪ (L \ J) \ {βk

∗ , γ
k
∗}

if |D[αk
∗]| = 3 then exist := 1 end if

else

if |D[αk
∗]| = |L \ J | then exist := 1 end if

end if

end do

if exist = 1 then S[αk−1
∗ ] := S[αk−1

∗ ] \ (R ∪ {αk
∗})

else J := J ∪ {βk
∗ , γ

k
∗},

construct ω[αk
∗]

if ω[αk
∗] = ∅ then S[αk

∗] := ∅, ∆[αk
∗] := ∅,

Q := J , M(G) := M(G) ∪ {Q}

for ξ := −1 to k − 1 do P [αξ
∗] := P [αξ

∗] ∪ {Q} end do
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else

construct S[αk
∗], ∆[αk

∗]

construct D[αk+1] for all αk+1 ∈ S[αk
∗]

end if

S[αk−1
∗ ] := S[αk−1

∗ ] \ (R[αk
∗] ∪ {αk

∗}), k := k + 1

end if

end if

end do

return M(G)

end {of AllIS}

§3. Теоретическое обоснование алгоритма AllIS

Пусть неориентированный граф G представлен в виде: G = [V, SV,A]. В

дополнение к вершинам графа введем пару изолированных вершин

α−1
∗ = (β−1

∗ , γ−1
∗ ), для которых, очевидно, S[α−1

∗ ] ≡ SV,A = {α0
1, α

0
2, . . . α

0
τ},

τ = |SV,A|.

Для каждого элемента α0 ∈ S[α−1
∗ ] построим базовое множество D[α0].

Справедливы следующие теоремы.

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

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

QG[α] ⊆ DG[α].

Доказательство. Пусть существует вершина v∗ /∈ DG[α] : M = {β, γ, v∗} –

независимое множество вершин, индуцирующее безреберный подграф G′ ⊂ G.

По определению безреберного графа, его вершины β, γ и v∗ попарно несмежны,

следовательно, вершина v∗ одновременно несмежна с β и γ . Тогда по опре-

делению базового множества, должно выполняться условие v∗ ∈ DG[α]. Про-

тиворечие доказывает, что не существует безреберного подграфа, множество
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вершин которого содержит пару (β, γ) и какой-либо элемент, не принадлежа-

щий базовому множеству, соответствующему указанной паре. Таким образом,

множества вершин, индуцирующие безреберный подграф, а, следовательно, и

все максимальные независимые множества, имеющие в качестве двух своих

вершины β и γ, целиком содержатся в базовом множестве DG[α].

Теорема 2. Пусть Qi
G[α] – i-е максимальное независимое множество

графа G, содержащее вершины β и γ, m – количество всех таких множеств.

Тогда

DG[α] \ ∪m
i=1Q

i
G[α] = ∅.

Доказательство. Предположим, что DG[α] \ ∪m
i=1Q

i
G[α] ̸= ∅. Значит су-

ществует хотя бы одна вершина v∗ ∈ DG[α] \ ∪m
i=1Q

i
G[α], которая, очевидно,

принадлежит и множеству DG[α]. По определению базового множества DG[α],

содержащиеся в нем вершины несмежны с вершинами β и γ. Так как вершины

β и γ так же несмежны, то множество Q = {v∗, β, γ} представляет собой

независимое множество, следовательно, ∃Qk
G[α] : Q ⊆ Qk

G[α]. Получаем, что

с одной стороны вершина v∗ ∈ DG[α], а с другой — v∗ ∈ Q ⊆ (∪m
i=1Q

i
G[α]),

таким образом v∗ не может принадлежать разности DG[α] \ ∪m
i=1Q

i
G[α]. Полу-

чили противоречие, что и доказывает ошибочность предположения, согласно

которому DG[α] \ ∪m
i=1Q

i
G[α] ̸= ∅.

Согласно теореме 1 и теореме 2, для того чтобы построить максималь-

ные независимые множества, содержащие в себе некоторую пару α = (β, γ),

необходимо использовать элементы базового множества для указанной пары.

Что представляет собой базовое множество в матричном представлении графа?

Рассмотрим пример. На Рисунке 3 изображен граф G и соответствующая

ему матрица смежности A. Множество Q = {2, 3, 5} является максимальным

независимым в этом графе.

Как видно из Рисунка 4, все элементы подматрицы матрицы A, стоящей

на пересечение строк и столбцов с номерами, соответствующими вершинам из
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а) б)

Рис. 3: Графическое (а) и матричное (б) представление графа G.

множества Q, являются нулевыми. Таким образом, нахождение максимальных

независимых множеств в графе эквивалентно нахождению нулевых подматриц

его матрицы смежности, стоящих на главной диагонали.

Рис. 4: Нулевая подматрица, образованная пересечением строк и столбцов, с номерами,

соответствующими вершинам из МНМ.

По определению базового множества для пары вершин α = (2, 3) в графе G

получим:

DG[(2, 3)] = {d | ad,2 = 0& ad,3 = 0, d ∈ {1, 2, 3, 4, 5}} = {2, 3, 5}.

Это множество можно получить и другим способом. Для 2-й и 3-й строчки

матрицы смежности построим множества h(2) и h(3), состоящие из номеров
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столбцов, содержащих нули, в соответствующих строчках:

h(2) = {1, 2, 3, 5}, h(3) = {2, 3, 4, 5}.

Пересечение этих множеств как раз и дает нам искомое базовое множество

DG[(2, 3)] = h(2) ∩ h(3) = {2, 3, 5}. Таким образом, пересечение строчек и

столбцов матрицы A с номерами i ∈ h(2) ∩ h(3) соответствует матричному

представлению базового множества DG[(2, 3)]. Следует отметить, что в ходе

тщательного изучения истории развития алгоритмов поиска МНМ подобная

идея построения клики неориентированного графа в виде пересечения списков

смежности соответствующих пар вершин была обнаружена автором в работе

Джонстона (Johnston) [46]. В работах других авторов развитие этой идеи не

было найдено. В данном примере базовое множество совпадает с максимальным

независимым множеством. Но так бывает далеко не всегда. Добавим к нашему

графу G вершину 6, соединенную ребром только с вершиной 5. На Рисунке 5

изображен получившийся граф и соответствующая ему матрица смежности.

а)

б)

Рис. 5: Расширенный граф G (a) и его матрица смежности (б).

Если в матрице смежности выделить элементы базового множества для

пары (2, 3), то получим следующее:

D[(2, 3)] = h(2) ∩ h(3) = {2, 3, 5, 6}.
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Как видно из Рисунка 6 (а) подматрица, образованная элементами базово-

го множества D[(2, 3)] не является нулевой: a5,6 = a6,5 = 1. Значит, базо-

вое множество представляет собой объединение двух МНМ, которые можно

получить вычеркиванием из подматрицы A строчки и столбца с номером 5

(получим первое МНМ Q = {2, 3, 6}) или строчки и столбца с номером 6

(получим второе МНМ Q = {2, 3, 5}). На Рисунке 6 (б) представлено базовое

множество D[(2, 3)] после удаления из него вершины 5.

а)

б)

Рис. 6: Базовое множество D[(2, 3)] после удаления из него вершины 5.

Для более наглядного представления нулевой подматрицы на главной диаго-

нали, соответствующей МНМ Q = {2, 3, 6}, преобразуем исходную матрицу

смежности A, используя перестановку рядов. Под перестановкой рядов в квад-

ратной матрице A будем понимать соединение перестановки строк с такой же

перестановкой столбцов [1].

Для того чтобы получить искомую нулевую подматрицу на главной диагона-

ли, нужно переставить строчки и столбцы исходной матрицы A в соответствии

с перестановкой π:

π =

 1 2 3 4 5 6

2 3 6 1 4 5

 .
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На Рисунке 7 (а) представлена матрица P , которая соответствует переста-

новке π, т. е. для нее равенство π(i) = j означает, что в j-ой строчке на месте i-го

столбца стоит 1. Таким образом, в каждой строчке и каждом столбце матрицы

P только одну позицию занимает единица, а все остальные – нули.

Перестановка рядов эквивалентна тому, что сначала матрицу A умножаем

слева на P T , а затем результат домножаем справа на P . На Рисунке 7 (б)

представлена преобразованная матрица A = P TAP , в которой отчетливо виден

нулевой блок 3× 3 на диагонали в левом верхнем углу.

а) б)

Рис. 7: Перестановочная матрица P (а) и преобразованная A = P TAP (б).

После рассмотрения матричной интерпретации базового множества пока-

жем, каким образом из его элементов будут формироваться максимальные не-

зависимые множества.

Но для начала определимся, по какому критерию будем выбирать ведущий

элемент (то есть пару вершин, для которых мы начнем строить максимальные

независимые множества) α0
∗ = (β0

∗ , γ
0
∗). Среди всех элементов α0 ∈ S[α−1

∗ ]

ведущим станет тот, для которого выполнено условие:

|D[α0
∗]| = maxα0∈S[α−1

∗ ]|D[α0]|.
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Это позволит в процессе формирования Q[α0
∗] убрать как можно больше

узлов дерева поиска, рассмотрение которых не может привести к построению

уникальных максимальных независимых множеств.

По определению базового множества, D[α0
∗] состоит из вершин, одновременно

не смежных как с β0
∗ , так и с γ0

∗ . Следовательно, подграф G̃1 ⊆ G0 ≡ G,

индуцированный множеством вершин D[α0
∗] ⊆ V , можно представить в сле-

дующем виде:

G̃1 = G′ ∪G1,

где G′ = ({β0
∗}, ∅)∪ ({γ0

∗}, ∅), а подграф G1, индуцирован опорным множеством

ω[α0
∗]. Учитывая тот факт, что граф G′ состоит из двух компонент связности,

каждая из которых представляет собой 1-вершинный граф, любое максималь-

ное независимое множество в подграфе G̃1 ⊆ G0 можно представить в следую-

щем виде:

QG̃1[α
0
∗] = {β0

∗} ∪ {γ0
∗} ∪QG1.

Таким образом, задача поиска МНМ в графе G0 сводится к задаче поиска

МНМ в подграфе G1. Мы можем уже выписать первые две вершины текущего

МНМ J = {β0
∗ , γ

0
∗}.

Рассматривая подграф G1, действуем по той же схеме:

– формируем множество S[α0
∗] всех несмежных пар подграфа G1, индуци-

рованного опорным множеством ω[α0
∗] (напомним, что опорное множество для

некоторого узла α = (β, γ) отличается от базового того же узла, отсутствием в

нем вершин β и γ);

– среди элементов множества S[α0
∗] выбираем тот узел α1

∗, для которого

выполнено условие:

|D[α1
∗]| = maxα1∈S[α0

∗]
|D[α1]|;

– для выбранного узла α1
∗ = (β1

∗ , γ
1
∗) строим подграф G2, индуцированный

опорным множеством ω[α1
∗];
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Рис. 8: Дерево поиска по алгоритму AllIS.

– пополняем независимое множество:

J = J ∪ {β1
∗ , γ

1
∗} = {β0

∗ , γ
0
∗ , β

1
∗ , γ

1
∗},

и переходим к формированию МНМ в пографе G2 (см. Рисунок 8).

Так последовательно мы будем спускаться вниз по ветке дерева поиска.

Каждый раз при формировании нового подграфа Gk+1 ⊂ Gk ⊂ . . . ⊂ G1 ⊂ G0

возможны следующие случаи:

1) ω[αk
∗] ̸= ∅, S[αk

∗] ̸= ∅, ∆[αk
∗] = ∅;

2) ω[αk
∗] = ∅;

3) ω[αk
∗] ̸= ∅, S[αk

∗] = ∅, ∆[αk
∗] ̸= ∅;

4) ω[αk
∗] ̸= ∅, S[αk

∗] ̸= ∅, ∆[αk
∗] ̸= ∅.

Рассмотрим каждый из этих случаев подробнее.

1) Если опорное множество ω[αk
∗] не пусто, и из его вершин можно сфор-

мировать множество несмежных пар S[αk
∗], значит, мы имеем возможность

расширить текущее независимое множество J путем добавления к нему одного

из узлов αk+1
∗ ∈ S[αk

∗], тем самым спустившись на новый уровень дерева поиска

(Рисунок 9).
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Рис. 9: Случай четного количества вершин в максимальном независимом множестве.

2) Случай, когда опорное множество ω[αk
∗] пусто, говорит нам о том, что

процесс построения текущей ветви дерева поиска закончен, так как подграф,

порожденный опорным множеством ω[αk
∗] представляет собой пустой граф. По-

кажем, что текущее независимое множество J , полученное по алгоритму, в этом

случае является максимальным независимым.

На каждом уровне дерева поиска для расширения множества J использо-

вались только пары вершин, следовательно, J состоит из четного количества

вершин (Рисунок 9):

J = {β0
∗ , γ

0
∗ , β

1
∗ , γ

1
∗ , . . . , β

k
∗ , γ

k
∗}.

Покажем, что все вершины из множества J попарно несмежны. Очевидно,

что любая пара (βi
∗, γ

i
∗), i = 0, . . . , k представляет собой пару несмежных вершин.

Вершины β1
∗ , γ

1
∗ ∈ ω[α0

∗], следовательно, не имеют ребер с вершинами β0
∗ , γ

0
∗ .

Аналогично, β2
∗ , γ

2
∗ ∈ ω[α1

∗] ⊂ ω[α0
∗], и потому, не имеют ребер с вершинами

β0
∗ , γ

0
∗ , β

1
∗ , γ

1
∗ . Таким образом для любой пары (βi

∗, γ
i
∗), i = 1, . . . , k справедливо

следующее:

βi
∗, γ

i
∗ ∈ ω[αi−1

∗ ] ⊂ ω[αi−2
∗ ] ⊂ . . . ⊂ ω[α1

∗] ⊂ ω[α0
∗],
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следовательно, вершины βi
∗, γ

i
∗, i = 1, . . . , k попарно несмежны с вершинами

βi−1
∗ , γi−1

∗ , βi−2
∗ , γi−2

∗ , . . . , β1
∗ , γ

1
∗ , β

0
∗ , γ

0
∗ .

Покажем теперь, что множество J является максимальным независимым.

Предположим, что это не так, значит, в графе G = (V, SV,A) должна существо-

вать хотя бы одна вершина v ∈ V , такая что множество J̃ = J ∪ {v} так же

будет являться независимым. Так как по определению независимого множества

вершина v одновременно несмежна со всеми вершинами из множества J̃ , то одна

должна содержаться в каждом базовом множестве D[αi
∗], i = 0, . . . , k. Учитывая

тот факт, что v ∈ D[αk
∗], имеем, что ω[αk

∗] = D[αk
∗] \ {βk

∗ , γ
k
∗} = {v, . . .} ̸= ∅.

Полученное противоречие доказывает тот факт, что ко множеству J нельзя

добавить ни одну вершину с сохранением независимости, и следовательно, J

является максимальным независимым множеством.

3) Попадание в ситуацию, когда ω[αk
∗] ̸= ∅, S[αk

∗] = ∅, ∆[αk
∗] ̸= ∅, также

говорит о том, что построение ветви дерева поиска закончено. В отличие от

предыдущего случая, множество J будет состоять из нечетного количества

элементов (Рисунок 10).

Рис. 10: Случай нечетного количества вершин в максимальном независимом множестве.
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Кроме этого количество самих МНМ, которые можно построить в данной

ситуации, зависит от количества вершин во множестве ∆[αk
∗]. Действительно,

множество вершин ∆[αk
∗] в подграфе Gk+1, индуцированном множеством вершин

ω[αk
∗], представляет собой клику. Следовательно, для того, чтобы расширить

текущее независимое множество J мы будем использовать не пару вершин (так

как S[αk
∗] = ∅), а только одну из вершин множества ∆[αk

∗]. Причем добавление

любой вершин δ ∈ ∆[αk
∗] позволит получить МНМ, следовательно, получим

последовательность таких множеств:

J = {β0
∗ , γ

0
∗ , β

1
∗ , γ

1
∗ , . . . , β

k
∗ , γ

k
∗ , δ},∀δ ∈ ∆[αk

∗]

Покажем, что все полученные множества J являются максимальными неза-

висимыми. Рассмотрим одно из них:

J = {β0
∗ , γ

0
∗ , β

1
∗ , γ

1
∗ , . . . , β

k
∗ , γ

k
∗ , δ}, δ ∈ ∆[αk

∗].

Независимость его доказывается так же, как и предыдущем случае. Предполо-

жим, что J независимое, но не максимальное независимое множество. В таком

случае, в графе G = (V, SV,A) должна существовать хотя бы одна вершина

v ∈ V , такая что множество J̃ = J ∪ {v} так же будет являться независимым.

Так как по определению независимого множества вершина v одновременно

несмежна со всеми вершинами из множества J̃ , то одна должна содержаться в

каждом базовом множестве D[αi
∗], i = 0, . . . , k. Учитывая тот факт, что

v ∈ D[αk
∗], имеем, что ω[αk

∗] = D[αk
∗] \ {βk

∗ , γ
k
∗} = {v, δ, . . .}. По нашему предпо-

ложению множество J̃ :

J̃ = {β0
∗ , γ

0
∗ , β

1
∗ , γ

1
∗ , . . . , β

k
∗ , γ

k
∗ , δ, v}

является независимым множеством, то вершины v и δ несмежны, и следователь-

но, S[αk
∗] = {(v, δ)} ̸= ∅. Полученное противоречие доказывает тот факт, что ко

множеству J нельзя добавить ни одну вершину с сохранением независимости,

и следовательно, J является максимальным независимым множеством.
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4) Этот случай можно назвать объединением случаев 1) и 3). Так как

S[αk
∗] ̸= ∅ и ∆[αk

∗] ̸= ∅, то сначала по алгоритму сформируются МНМ, в

которых последними добавленными вершинами будут элементы из множества

∆[αk
∗], а затем, будут построены ветви дерева поиска, порожденные узлами из

множества S[αk
∗].

В результате прохождения прямого хода алгоритма, сформируется одна (слу-

чай 2) или несколько (случаи 3, 4) ветвей дерева поиска, соответствующих

МНМ. После их построения осуществляется возврат на предыдущий уровень

дерева поиска (k = k − 1) и формируются новые максимальные независимые

множества, с общей частью J = J \ {βk, γk} (случай 2) или J = J \ {βk, γk, δ}

(случай 3).

Рассмотрим простой пример. Пусть в графе G есть только одно макси-

мальное независимое множество J = {1, 2, 4, 6, 7}. Построим дерево поиска,

в соответствии с приведенными выше инструкциями (Рисунок 11).

Рис. 11: Дерево поиска для МНМ J = {1, 2, 4, 6, 7} без использования в алгоритме AllIS

дополнительных процедур отсечения ветвей.

Очевидно, что на нулевом уровне дерева поиска будут находиться

l = m ∗ (m − 1)/2 узлов, где m – мощность максимального независимого
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множества(в нашем примере m = 5, l = 10), рассмотрение которых приведет к

построению одного и того же независимого множества J . Кроме этого, когда мы

спустимся на один уровень ниже, для каждого узла нулевого уровня появятся

еще (m − 2) ∗ (m − 3)/2 ответвлений, ведущих к формированию множества

J = {1, 2, 4, 6, 7}. Учитывая, что |J | = 5, общее количество ветвей в дереве

поиска будет равняться

(m ∗ (m− 1)/2) ∗ ((m− 2) ∗ (m− 3)/2) ∗ (m− 4) = 10 ∗ 3 = 30.

Таким образом, алгоритм должен обработать 30 ветвей дерева поиска, каждая

из которых соответствует одному и тому МНМ. Естественно, возникает вопрос:

как предотвратить формирование уже построенных МНМ? Для этого в алго-

ритме AllIS предусмотрены процедуры исключения тех узлов, использование

которых не позволит построить множество, отличное от МНМ, уже сформиро-

ванных в ходе алгоритма.

Укажем критерии, по которым узлы будут рассматриваться как «неперс-

пективные» для продолжения построения МНМ.

Теорема 3. Пусть задан граф G = [V, SV,A]. 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 МНМ, содержащим вершины β∗ и γ∗).

Доказательство. Рассмотрим произвольное максимальное независимое

множество QG[(β, γ)] ⊆ DG[(β, γ)]. Поскольку по условию теоремы

DG[(β, γ)] ⊆ DG[(β∗, γ∗)], то QG[(β, γ)] также является подмножеством

DG[(β∗, γ∗)]. Остается показать, что множество QG[(β, γ)] содержит элементы

β∗ и γ∗. Предположим, что это не так. С учетом того, что множество

QG[(β, γ)] ⊆ DG[(β∗, γ∗)], вершины β∗ и γ∗ в графе G не смежны ни с одной

вершиной из множества QG[(β, γ)]. Но тогда мы можем дополнить множество

QG[(β, γ)] элементами β∗ и γ∗ и получить независимое множество большего

размера, включающее данное, что противоречит максимальности независимого
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множества QG[(β, γ)]. Полученное противоречие доказывает, что любое макси-

мальное независимое множество, содержащее вершины β и γ, будет являться

множеством, содержащим вершины β∗ и γ∗ :

∀QG[α] ⊆ DG[α]∃QG[α
∗] ⊆ DG[α

∗] |QG[α
∗] ≡ QG[α].

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

ного 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 максимальное независимое множество

J̃ = {β0
∗ , γ

0
∗ , β

1
∗ , γ

1
∗ , . . . , β

k−1
∗ , γk−1

∗ } ∪QGk[αk
∗] ≡ Q.

Доказательство. Множество Q ∈ P [αk
∗], следовательно, по определению

окрестности:

{βk
∗ , γ

k
∗ , β

k−1
∗ , γk−1

∗ , . . . , β0
∗ , γ

0
∗ , } ⊆ Q.

Обозначим, I = Q \ {βk−1
∗ , γk−1

∗ , . . . , β0
∗ , γ

0
∗} = {βk

∗ , γ
k
∗ , . . .}. По определению

базового множества D[αk
∗] = {βk

∗ , γ
k
∗ , . . .}. По условию теоремы I ≡ D[αk

∗],

поэтому все элементы множества D[αk
∗] попарно несмежны (так как в этом

случае все вершины из базового множества содержатся во множестве Q, кото-

рое принадлежит окрестности P [αk
∗], а значит, является максимальным неза-

висимым множеством), следовательно, QGk[αk
∗] ≡ D[αk

∗]. Таким образом, для

расширения независимого множества J = {β0
∗ , γ

0
∗ , β

1
∗ , γ

1
∗ , . . . , β

k−1
∗ , γk−1

∗ } будут

использованы все элементы множества D[αk
∗]. Полученное расширенное макси-

мальное независимое множество J̃ можно представить в виде:

J̃ = J ∪D[αk
∗] = J ∪ I =

= {β0
∗ , γ

0
∗ , β

1
∗ , γ

1
∗ , . . . , β

k−1
∗ , γk−1

∗ } ∪ (Q \ {β0
∗ , γ

0
∗ , β

1
∗ , γ

1
∗ , . . . , β

k−1
∗ , γk−1

∗ }) ≡ Q,

что и требовалось доказать.
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В процессе работы алгоритма на каждом k-м уровне дерева поиска про-

исходит выбор пары вершин αk
∗ = (βk

∗ , γ
k
∗ ), используемых в дальнейшем для

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

ворять 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
∗], удовлетво-

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

приведет к формированию МНМ, которое уже было построено ранее).

После добавления пары вершин αk
∗ = (βk

∗ , γ
k
∗ ) ко множеству J , необходимо

исключить этот узел из множества несмежных пар предыдущего уровня S[αk−1
∗ ].

Кроме этого из множества S[αk−1
∗ ] удаляются узлы, удовлетворяющие условию

теоремы 3, так как они не позволят сформировать МНМ, отличное от того,

которое мы построим, пройдя по одной из веток дерева поиска, порожденной

узлом αk
∗ = (βk

∗ , γ
k
∗ ).

§4. Пример построения максимальных независимых
множеств

Для графа, заданного матрицей смежности A (Рисунок 12), множество вершин

V = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}, множество несмежных пар

SV,A = {(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (1, 8), (1, 10), (2, 3), (2, 5),

(2, 6), (2, 7), (2, 8), (2, 9), (2, 10), (3, 5), (3, 6), (3, 7), (3, 8), (3, 9), (3, 10),

(4, 5), (4, 6), (4, 8), (4, 9), (5, 6), (5, 9), (5, 10), (6, 7), (6, 9), (6, 10), (7, 8),

(7, 9), (8, 9), (8, 10), (9, 10)}.
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Рис. 12: Матрица смежности графа G.

В начале работы алгоритма AllIS имеем следующие входные данные:

- уровень дерева поиска k = 0,

- текущее независимое множество J = ∅,

- максимальное независимое множество Q = ∅,

- множество всех МНМ графа G M(G) = ∅,

- вспомогательный узел отрицательного уровня α−1
∗ = (α−1

∗ , β−1
∗ ),

- окрестность P [α−1
∗ ] = ∅,

- опорное множество ω[α−1
∗ ] ≡ V ,

- S[α−1
∗ ] ≡ SV,A.

На Рисунках 13 и 14 компактно представлена часть процедуры построения

максимальных независимых множеств по алгоритму AllIS. Поясним некоторые

моменты его работы.

Сначала формируем базовые множества D[α0] для всех несмежных пар

α0 ∈ S[α−1
∗ ] ≡ SV,A графа G. Затем в качестве ведущего элемента на нулевом

уровне выбираем узел α0
∗ = (2, 3), так как он удовлетворяет условию:

|D[(2, 3)]| = maxα0∈S[α−1
∗ ]|D[α0]| = 9.
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Рис. 13: Пример реализации алгоритма AllIS.
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Рис. 14: Пример реализации алгоритма AllIS.
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Окрестность P [(2, 3)] = ∅. Выбрав ведущий элемент, формируем множество

«неперспективных» узлов R[(2, 3)], которые в дальнейшем будут удалены из

множества S[α−1
∗ ], с целью не допустить построения повторяющихся МНМ.

Далее для выбранного узла α0
∗ = (2, 3) строим опорное множество

ω[(2, 3)] = D[(2, 3)] \ {2, 3} = {1, 5, 6, 7, 8, 9, 10}.

Вершины 2 и 3 становятся элементами независимого множества J = {2, 3}. В

подрафе, индуцированном множеством ω[(2, 3)], строим множество несмежных

пар S[(2, 3)]. Для каждого узла из S[(2, 3)] формируем базовые множества.

По мощности базового множества выбираем ведущий элемент первого уровня

α1
∗ = (1, 6). Расширяем независимое множетво J = {2, 3, 1, 6}. Среди вершин

опорного множества

ω[(1, 6)] = D[(1, 6)] \ {1, 6} = {5, 7, 10}

только 5 и 10 являются несмежными, поэтому

S[(1, 6)] = {(5, 10)},∆[(1, 6)] = {7}.

Так как множество ∆[(1, 6)] ̸= ∅, то можно сразу выписать МНМ

Q = J ∪ {7} = {1, 2, 3, 6, 7}. После нахождения очередного МНМ необходимо

пополнить окрестности всех ведущих узлов текущей ветви дерева поиска:

P [(β−1
∗ , γ−1

∗ )] = P [(2, 3)] = P [(1, 6)] = {{1, 2, 3, 6, 7}}.

После выбора в качестве очередного ведущего узла α2
∗ = (5, 10) (текущее мно-

жество J = {2, 3, 1, 6, 5, 10}) приходим к ситуации

ω[(5, 10)] = D[(5, 10)] \ {5, 10} = ∅.

Таким образом формирование текущей ветви дерева поиска закончено. Неза-

висимое множество J является максимальным независимым. Пополняем соот-

ветствующие окрестности:

P [(β−1
∗ , γ−1

∗ )] = P [(2, 3)] = P [(1, 6)] = {{1, 2, 3, 6, 7}, {1, 2, 3, 5, 6, 10}}.
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Исключаем из множества J последний ведущий элемент:

J = {1, 2, 3, 5, 6, 10} \ {5, 10} = {1, 2, 3, 6},

и возвращаемся на предыдущий уровень (k = k − 1, k = 1). Так как после

построения МНМ, содержащих узел α2
∗ = (5, 10), множество

S[αk
∗] = {(5, 10)} \ {(5, 10)},

то следует вернуться еще на один уровень назад:

k = k − 1, k = 0, J = {1, 2, 3, 6} \ {1, 6} = {2, 3}.

Ведущий элемент α1
∗ = (1, 10), опорное множество ω[(1, 10)] = {5, 6, 8},

S[(1, 10)] = {(5, 6)}, ∆[(1, 10)] = {8}. Так как множество ∆[(1, 10)] ̸= ∅, то

можно сразу выписать МНМ Q = J ∪ {8} = {1, 2, 3, 8, 10}.

Аналогичным способом строятся все ветви дерева поиска, идущие из узла

α0
∗ = (2, 3) (Рисунок 15).

Рис. 15: Дерево поиска по алгоритму AllIS.

После обработки α0
∗ происходит пополнение множества R[α0

∗] узлов, рассмот-

рение которых приведет к построению уже сформированных МНМ:
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R[(2, 3)] = {(1, 2), (1, 3), (1, 7), (1, 10), (2, 5), (2, 6), (2, 7), (2, 8), (2, 9), (2, 10),

(3, 5), (3, 6), (3, 7), (3, 8), (3, 9), (3, 10), (5, 10), (6, 7), (6, 10), (7, 8), (7, 9),

(8, 10), (9, 10)}.

После исключения элементов, принадлежащих множеству R[(2, 3))], из мно-

жества S[α−1
∗ ], переходим к обработке оставшихся узлов нулевого уровня. В

итоге получаем дерево поиска (Рисунок 15), каждая ветвь которого отвечает

уникальному максимальному независимому множеству исходного графа.

§5. Тестирование программной реализации

В ходе исследования алгоритма AllIS было обнаружено, что при одной и

той же размерности время работы алгоритма может существенно различаться.

Это объясняется разной плотностью ребер (в дальнейшем плотностью) гене-

рируемых графов. Таким образом функция f(n, p) времени работы алгоритма

является функцией двух параметров: размерности (n) и плотности (p).

Принимая во внимание установленную зависимость работы алгоритма AllIS

от плотности графов, были проведены тесты двух типов:

1) определение времени работы алгоритмов при увеличении плотности об-

рабатываемых графов в пределах фиксированной размерности;

2) определение времени работы алгоритмов при увеличении размерности

графов фиксированной плотности.

Для тестирования генерировались графы с различными значениями плот-

ности. С этой целью в программе по заданной плотности p (%) определялось

количество ребер r n-вершинного графа G = (V,E): r = p·m
100% , где m = n·(n−1)

2 .

Полученное значение r округлялось до целого числа. Далее, используя функцию

генерации случайных чисел, формировались пары вершин (i, j): i – случайное

число из промежутка [1, n−1], j – из промежутка [i+1, n]. Каждая такая пара

записывалась во множество ребер E в том случае, если она не была добавлена
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ранее. Множество E продолжало расширяться, пока его мощность не достигала

значения r.

В процессе тестирования графов одной и той же размерности были рассмот-

рены графы со значением плотности p ∈ [0%, 100%] с шагом равным 1%. Коли-

чество графов для каждого значения плотности равнялось 10. В качестве ре-

зультирующего времени работы выбиралось среднее арифметическое значение

времени для графов с одинаковыми характеристиками [n, p].

Наряду с AllIS в тестировании участвовали еще два алгоритма, предназна-

ченных для поиска всех максимальных независимых множеств в неориентиро-

ванном графе: алгоритм Брона-Кербоша и полный перебор.

Все алгоритмы были реализованы в пакете Maple 14. Тесты проводились на

компьютере с техническими характеристиками: процессор Intel Core i5 2.6 GHz

4 GB RAM, ОС Windows 7. Ниже приведены результаты тестирования.

Зафиксировав плотность в пределах 10%, определили зависимость время

работы всех трех алгоритмов от размерности генерируемых графов. Как видно

из Рисунка 16 время работы полного перебора даже при небольших размернос-

тях значительно превышает время работы двух других алгоритмов.

При увеличении размерности до 17 (Рисунок 17) оно достигает значения

50 секунд, в то время как алгоритму Брона-Кербоша и AllIS потребовалось не

больше 0.6 секунд для обработки графов с плотностью 10%.

Такая же картина наблюдается и при значении плотности p = 50%

(Рисунок 18). Действительно, время работы полного перебора экспоненциаль-

но зависит от размерности обрабатываемого графа, при этом плотность графа

незначительно влияет на скорость его работы (Рисунок 19), чего нельзя сказать

об алгоритмах Брона-Кербоша и AllIS.

Из-за значительной разницы в скорости работы полного перебора и двух

других алгоритмов, на Рисунке 19 нельзя увидеть, как именно ведут себя алго-

ритмы Брона-Кербоша и AllIS при увеличении плотности, поэтому представим

результаты их работы на отдельном графике (Рисунок 20).
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Рис. 16: Зависимость времени работы алгоритмов от размерности графов при фиксированной

плотности p = 10%.

Уже при размерности n = 12 можно заметить, что при значениях плотности

от 10% до 60% скорость работы AllIS превышает скорость работы алгоритма

Брона-Кербоша, при высокой плотности (p > 60%) их скорости практически

совпадают, а для разреженных графов (p < 10%) алгоритм AllIS работает

быстрее Брона-Кербоша. При увеличении размерности графов разница в ско-

рости работы алгоритмов при различных значениях плотности становится еще

более заметной (Рисунок 21).

Рассмотрим подробнее поведение алгоритмов при обработке разреженных

графов. На Рисунках 22 и 23 представлены графики зависимости времени

работы алгоритмов от размерности графов при значении плотности p = 6%

и p = 4% соответственно. Как и ожидалось, скорость роста времени работы

алгоритма Брона-Кербоша намного выше скорости алгоритма AllIS.
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Рис. 17: Зависимость времени работы алгоритмов от размерности графов при фиксированной

плотности p = 10%.

Рис. 18: Зависимость времени работы алгоритмов от размерности графов при фиксированной

плотности p = 50%.
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Рис. 19: Зависимость времени работы алгоритмов от плотности графов при фиксированной

размерности n = 12.

Рис. 20: Зависимость времени работы алгоритмов Брона-Кербоша и AllIS от плотности

графов при фиксированной размерности n = 12.
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Рис. 21: Зависимость времени работы алгоритмов Брона-Кербоша и AllIS от плотности

графов при фиксированной размерности n = 20.

Рис. 22: Зависимость времени работы алгоритмов Брона-Кербоша и AllIS от размерности

графов при значении плотности p = 6%.
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Рис. 23: Зависимость времени работы алгоритмов Брона-Кербоша и AllIS от размерности

графов при значении плотности p = 4%.
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ГЛАВА 3. АЛГОРИТМ MAXIS ПОИСКА
НАИБОЛЬШЕГО НЕЗАВИСИМОГО МНОЖЕСТВА

§1. Модификация алгоритма AllIS для решения задачи о
наибольшем независимом множестве

Часто в задачах не требуется построить все максимальные независимые

множества, а только найти наибольшее из них. В данном случае, конечно,

можно также воспользоваться алгоритмом AllIS для нахождения всех МНМ, а

затем выбрать среди них множество наибольшей мощности. Но так как число

таких множеств может быть очень велико и с ростом размерности их число

экспоненциально увеличивается [52], то целесообразнее ввести дополнительные

механизмы отсечения ветвей дерева поиска, которые не могут дать множества

большей мощности чем то, что уже построено на текущий момент. Модифи-

кацию алгоритма AllIS, ориентированную на нахождение только наибольшего

независимого множества, в дальнейшем будем называть алгоритмом MaxIS.

procedure MaxIS (G = [V, SV,A])

begin

k := 0 //номер уровня дерева поиска

Q := ∅ //текущее независимое множество

Qmax := ∅ //текущее наибольшее независимое множество

αk−1
∗ := (βk−1

∗ , γk−1
∗ )

ω[αk−1
∗ ] := V //опорное множество

S[αk−1
∗ ] := SV,A // множество несмежных пар в графе G

construct D[αk], αk = (βk, γk), {βk, γk} ∈ V , αk ∈ SV,A

continue := true

while continue=true do

if S[αk−1
∗ ] = ∅ then

if (ω[αk−1
∗ ] ̸= ∅ and 2k + 1 > |Qmax|) then
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Qmax := Q ∪ {δ}, δ ∈ ω[αk−1
∗ ], ω[αk−1

∗ ] := ∅

end if

if k = 0 then continue:=false

else Q := Q \ ({βk−1
∗ , γk−1

∗ } ∪ r[αk−1
∗ ]), k := k − 1

end if

else choose αk
∗ = (βk

∗ , γ
k
∗ ) ∈ S[αk−1

∗ ] : |D[αk
∗]| = maxαk∈S[αk−1

∗ ] |D[αk]|

r[αk
∗] := ∅

if |D[αk
∗]|+ 2k > |Qmax| then

R[αk
∗] := {(βk, γk) |D[αk] ⊆ D[αk

∗], (βk, γk) ∈ S[αk−1
∗ ] \ {αk

∗}}

Q := Q ∪ {βk
∗ , γ

k
∗}, ω[αk

∗] := D[αk
∗] \ {βk

∗ , γ
k
∗}

if |ω[αk
∗]| = 0 then S[αk

∗] := ∅, Qmax := Q

elif |ω[αk
∗]| = 1 then S[αk

∗] := ∅, Qmax := Q ∪ ω[αk
∗]

elif |ω[αk
∗]| > 1 then S[αk

∗] := S[αk−1
∗ ] ∩ (ω[αk

∗]× ω[αk
∗])

if |S[αk
∗]| ̸= 0 and |S[αk

∗]| =
|ω[αk

∗ ]|(|ω[αk
∗ ]|−1)

2 then

r[αk
∗] := ω[αk

∗], Q := Q ∪ r[αk
∗], Qmax := Q

S[αk
∗] := ∅, ω[αk

∗] := ∅

elif |S[αk
∗]| ̸= 0 and |S[αk

∗]| =
|ω[αk

∗ ]|(|ω[αk
∗ ]|−1)

2 − 1 then

if |D[αk
∗]|+ 2k − 1 > |Qmax| then

choose v ∈ ω[αk
∗] : ∃ p ∈ ω[αk

∗] : avp = 1

r[αk
∗] := ω[αk

∗] \ {v}, Q := Q ∪ r[αk
∗], Qmax := Q

end if

S[αk
∗] := ∅, ω[αk

∗] := ∅

elif |S[αk
∗]| ̸= 0 and |S[αk

∗]| =
|ω[αk

∗ ]|(|ω[αk
∗ ]|−1)

2 − 2 then

if |D[αk
∗]|+ 2k − 1 > |Qmax| then

if ∃v ∈ ω[αk
∗] : ∃ p, q ∈ ω[αk

∗] : avp = 1& avq = 1 then

r[αk
∗] := ω[αk

∗] \ {v}, Q := Q ∪ r[αk
∗], Qmax := Q

else

if |D[αk
∗]|+ 2k − 2 > |Qmax| then

choose v, t ∈ ω[αk
∗] : ∃ p, q ∈ ω[αk

∗] : avp = 1 & atq = 1
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r[αk
∗] := ω[αk

∗] \ {v, t}, Q := Q ∪ r[αk
∗], Qmax := Q

end if

end if

S[αk
∗] := ∅, ω[αk

∗] := ∅

end if

end if

for all αk+1 ∈ S[αk
∗] construct D[αk+1] end do

S[αk−1
∗ ] := S[αk−1

∗ ] \ (R[αk
∗] ∪ {αk

∗}), k := k + 1

else S[αk
∗] := ∅

end if

end if

end do

return Qmax

end {of MaxIS}

§2. Теоретическое обоснование алгоритма MaxIS

В силу того, что алгоритм MaxIS является модификацией алгоритма AllIS,

он опирается на те же теоремы, что и его предшественник. Не будем повторять

доказательства корректности работы алгоритма, приведенного во второй главе

для алгоритма AllIS, а рассмотрим только нововведения в работе алгоритма

MaxIS и обоснуем правомерность их использования.

Основное изменение в алгоритме MaxIS – это введение отсечения ветвей

дерева поиска, исходя из мощности базового множества выбранного узла. До-

кажем следующую теорему:

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|,
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тогда мощность любого максимального независимого множества, содержа-

щего пару вершин βk
∗ , γ

k
∗ , не превзойдет мощности текущего наибольшего

независимого множества:

|Q[αk
∗]| ≤ |Qmax|.

Доказательство. Максимальное независимое множество Q[αk
∗] можно пред-

ставить в следующем виде:

Q[αk
∗] = {β0

∗ , γ
0
∗ , β

1
∗ , γ

1
∗ , . . . , β

k−1
∗ , γk−1

∗ } ∪ {βk
∗ , γ

k
∗} ∪QGk+1,

где Gk+1 = (ω[αk
∗], S[α

k
∗]).

Очевидно, что |QGk+1| ≤ |ω[αk
∗]|. Следовательно,

|Q[αk
∗]| ≤ |{β0

∗ , γ
0
∗ , β

1
∗ , γ

1
∗ , . . . , β

k−1
∗ , γk−1

∗ }|+ |{βk
∗ , γ

k
∗}|+ |ω[αk

∗]|.

По определению опорного множества ω[αk
∗] = D[αk

∗] \ {βk
∗ , γ

k
∗}, а значит,

|ω[αk
∗]|+ |{βk

∗ , γ
k
∗}| = |D[αk

∗]|.

На каждом k-м уровне дерева поиска независимое множество расширяется

двумя вершинами βk
∗ и γk

∗ , поэтому

|β0
∗ , γ

0
∗ , β

1
∗ , γ

1
∗ , . . . , β

k−1
∗ , γk−1

∗ | = 2k.

Таким образом, получаем, что |Q[αk
∗]| ≤ 2k + |D[αk

∗]|. А значит, если

|D[αk
∗]|+ 2k ≤ |Qmax|, то и |Q[αk

∗]| ≤ |Qmax|, что и требовалось доказать.

Следовательно, если для некоторого узла αk
∗ = (βk

∗ , γ
k
∗ ), для которого базовое

множество имеет наибольшую мощность:

|D[αk
∗]| = max

αk∈S[αk−1
∗ ]

|D[αk]|,

выполняется условие теоремы 5, то этот узел исключается из множества S[αk−1
∗ ],

так как в этом случае не удастся построить МНМ большей мощности, чем то,

что уже имеется. Если же среди элементов S[αk−1
∗ ] найдется узел αk :

|D[αk]|+ 2k > |Qmax|,
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тогда переходим к построению ветви дерева поиска, идущей из этого узла. В

противном случае, возвращаемся на предыдущий уровень.

Второе изменение в алгоритме MaxIS связано с отказом от использования

окрестностей. Покажем, что в отличие от алгоритма AllIS, для нахождения

наибольшего независимого множества использовать окрестность нецелесообраз-

но.

По алгоритму AllIS поиска всех максимальных независимых множеств для

того, чтобы исключить из рассмотрения на k-м уровне дерева поиска узел αk
∗,

необходимо существование в окрестности этого узла МНМ Q[αk
∗] ∈ P [αk

∗]:

Q[αk
∗] ≡ D[αk

∗] ∪ (∪k−1
j=0{βj

∗, γ
j
∗}).

Следовательно, |Q[αk
∗]| = |D[αk

∗]| + 2k. Пусть мощность текущего наиболь-

шего независимого множества |Qmax| = m, |Q[αk
∗]| = µ. Очевидно, µ ≤ m.

Получаем, что

|D[αk
∗]|+ 2k = µ ≤ m = |Qmax|.

Таким образом, узел αk
∗ удовлетворяет условию теоремы 3, а потому мощность

максимального независимого множество Q[αk
∗], которое можно построить, рас-

смотрев этот узел, не превысит мощность текущего наибольшего независимого

множества Qmax. По алгоритму MaxIS рассматриваются только те ведущие

элементы αk
∗, для которых выполняется условие: |D[αk

∗]| + 2k > |Qmax|, но

для таких узлов не имеет смысл строить окрестность, т. к. в их окрестности

невозможно существование МНМ Q[αk
∗]:

Q[αk
∗] ≡ D[αk

∗] ∪ (∪k−1
j=0{βj

∗, γ
j
∗}).

И наконец третья модификация. Каждый раз после принятия решения о

построении ветви дерева поиска, идущей из текущего выбранного узла αk
∗,

необходимо подсчитать |S[αk
∗]|.

Пусть |ω[αk
∗]| = m. Рассмотрим процесс построения максимальных незави-

симых множеств в зависимости от мощности множества S[αk
∗].
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1) Если |S[αk
∗]| =

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

∗] цели-

ком представляет собой независимое множество (Рисунок 24). В этом случае,

текущим наибольшим независимым множеством будет множество:

Qmax = {β0
∗ , γ

0
∗ , β

1
∗ , γ

1
∗ , ..., β

k−1
∗ , γk−1

∗ } ∪ ω[αk
∗].

Рис. 24: Граф, индуцированный опорным множеством ω[αk
∗] = {δ1, δ2, δ3, δ4, δ5} при значении

|S[α]| = m(m−1)
2

.

2) Условие |S[αk
∗]| =

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

множества ω[αk
∗] только две вершины соединены ребром (Рисунок 25).

Рис. 25: Граф, индуцированный опорным множеством ω[αk
∗] = {δ1, δ2, δ3, δ4, δ5} при значении

|S[α]| = m(m−1)
2

− 1.

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

соединены между собой ребром. В противном случае отказываемся от текущего

узла αk
∗ и переходим к выбору нового ведущего элемента на k-м уровне.

3) В случае, когда |S[αk
∗]| =

m(m−1)
2 − 2, некоторые вершины опорного мно-

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

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

трем (Рисунок 26(а)), либо четырем (Рисунок 26(б)). В такой ситуации нужно

определить, сколько различных вершин участвует в образовании ребер.

а) б)

Рис. 26: Граф, индуцированный опорным множеством ω[αk
∗] = {δ1, δ2, δ3, δ4, δ5} при значении

|S[α]| = m(m−1)
2

− 2 и трем различным вершинам, инцидентным двум ребрам (а) и при

значении |S[α]| = m(m−1)
2

− 2 и четырем различным вершинам, инцидентным двум ребрам

(б).

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

рить условие: |D[αk
∗]|+ 2k − 1 > |Qmax|. 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. В противном случае отказываемся

от текущего узла αk
∗ и переходим к выбору нового ведущего элемента на k-м

уровне.

Если же количество различных вершин равно четырем, то при выполнении

условия |D[αk
∗]|+2k− 2 > |Qmax| наибольшим независимым множеством будет
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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. Иначе вновь переходим к выбору ведущего эле-

мента k-го уровня.

§3. Пример построения наибольшего независимого
множества

Для графа, заданного матрицей смежности A (Рисунок 27), множество вер-

шин V = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}, множество несмежных пар

SV,A = {(1, 2), (1, 3), (1, 6), (1, 9), (1, 10), (2, 3), (2, 6), (2, 9), (2, 10), (3, 4),

(3, 5), (3, 6), (3, 7), (3, 8), (3, 9), (3, 10), (4, 5), (4, 6), (4, 7), (4, 8), (4, 9),

(4, 10), (5, 6), (5, 7, (5, 8), (5, 9), (5, 10), (7, 8), (7, 9), (8, 9), (8, 10)}.

Рис. 27: Матрица смежности графа G.

В начале работы алгоритма MaxIS уровень дерева поиска k = 0, текущее

наибольшее независимое множество Qmax = ∅. Опорное множество ω[α−1
∗ ] ≡ V ,

где α−1
∗ – некоторый абстрактный узел, состоящий из вершин, изолированных

от всех вершин рассматриваемого графа, множество S[α−1
∗ ] ≡ SV,A.

Формируем базовые множества нулевого уровня для всех несмежных пар

графа (Таблица 1):

D[α0] = {d ∈ ω[α−1
∗ ] | (d, β0) ∈ S[α−1

∗ ] & (d, γ0) ∈ S[α−1
∗ ]} ∪ {β0, γ0}.
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Таблица 1.

α0 D[α0] |D[α0]|

(1,2), (1,3) {1, 2, 3, 6, 9, 10} 6

(1,6), (1,10) {1, 2, 3, 6, 10} 5

(1,9), (2,9) {1, 2, 3, 9} 4

(2,3) {1, 2, 3, 6, 9, 10} 6

(2,6), (2,10) {1, 2, 3, 6, 10} 5

(3,4), (3,5) {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} 8

(3,6) {1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10} 8

(3,7) {3, 4, 5, 7, 8, 9} 6

(3,8), (4,5) {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} 8

(3,9) {1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9} 8

(3,10) {1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10} 8

(4,6) {3, 4, 5, 6, 8, 10} 6

(4,7), (4,9) {3, 4, 5, 7, 8, 9} 6

(4,8) {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} 8

(4,10), (5,6) {3, 4, 5, 6, 8, 10} 6

(5,7), (5,9) {3, 4, 5, 7, 8, 9} 6

(5,8) {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} 8

(5,10), (6,8) {3, 4, 5, 6, 8, 10} 6

(6,10) {1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10} 8

(7,8), (7,9) {3, 4, 5, 7, 8, 9} 6

(8,9) {3, 4, 5, 7, 8, 9} 6

(8,10) {3, 4, 5, 6, 8, 10} 6

Текущее значение переменной continue равно true, поэтому проверяем ус-

ловие S[αk−1
∗ ] = ∅. Так как S[α−1

∗ ] ≡ SV,A ̸= ∅, то выбираем ведущий элемент

α0
∗ = (β0

∗ , γ
0
∗) ∈ S[α−1

∗ ] : |D[α0
∗]| = maxα0∈S[α−1

∗ ]D[α0]. Для выбранного узла



71

α0
∗ = (3, 4) выполняем проверку на целесообразность дальнейшего поиска в

этом направлении. Если |D[αk
∗]|+ 2k > |Qmax|, то есть возможность построить

максимальное независимое множество большей мощности, чем то, что уже име-

ется.

Для выбранного узла α0
∗ = (3, 4) условие |D[αk

∗]|+2k > |Qmax| выполняется,

так как, 8 + 2 ∗ 0 = 8 > 0. Строим для него опорное множество

ω[(3, 4)] = D[(3, 4)] \ {3, 4} = {5, 6, 7, 8, 9, 10}.

Мощность опорного множества больше единицы, а значит, можно сформировать

множество S[αk
∗] при k = 0. По определению,

S[α0
∗] = {(p, q) | (p, q) ∈ ω[α0

∗]
[2]& ap,q = 0, p, q ∈ ω[α0

∗]},

следовательно, S[(3, 4)] = {(5, 6), (5, 7), (5, 8), (5, 9), (5, 10), (6, 8), (6, 10), (7, 8),

(7, 9), (8, 9), (8, 10)}. Множество S[α0
∗] ̸= ∅ и состоит из 11 пар, поэтому про-

должаем формировать ветку дерева поиска, идущую из узла α0
∗ = (3, 4).

Для всех несмежных пар множества S[(3, 4)] формируем базовые множества

первого уровня (Таблица 2). Выбираем ведущий элемент α1
∗ = (5, 8) ∈ S[(3, 4)],

для которого базовое множество имеет наибольшую мощность: |D[(5, 8)]| = 6.

В силу выполнения условия:

|D[(5, 8)]|+ 2k = 6 + 2 ∗ 1 = 8 > |Qmax|,

формируем множество ω[(5, 8)] = D[(5, 8)] \ {5, 8} = {6, 7, 9, 10}.

Мощность опорного множества больше единицы, продолжаем спускаться на

уровень ниже и формируем множество S[α1
∗]:

S[(5, 8)] = {(6, 10), (7, 9)}.

Далее выбираем следующий ведущий элемент:

α2
∗ = (6, 10) ∈ S[(5, 8)], |D[6, 10]| = 2,
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для которого базовое множество в Таблице 3 имеет максимальную мощность,

кроме этого |D[(6, 10)] + 2k = 6 + 2 ∗ 1 = 8 > |Qmax|.

Таблица 2.

α1 D[α1] |D[α1]|

(5,6) {5, 6, 8, 10} 4

(5,7) {5, 7, 8, 9} 4

(5,8) {5, 6, 7, 8, 9, 10} 6

(5,9) {5, 7, 8, 9} 4

(5,10) {5, 6, 8, 10} 4

(6,8) {5, 6, 8, 10} 4

(6,10) {5, 6, 8, 10} 4

(7,8) {5, 7, 8, 9} 4

(7,9) {5, 7, 8, 9} 4

(8,9) {5, 7, 8, 9} 4

(8,10) {5, 6, 8, 10} 4

Таблица 3.

α2 D[α2] |D[α2]|

(6,10) {6, 10} 2

(7,9) {7, 9} 2

Выполнение условия ω[(6, 10)] = ∅ означает, что мы полностью построили

ветку дерева поиска, идущую из узла α0
∗ = (3, 4):

Qmax = {3, 4, 5, 6, 8, 10}.

Проверяем возможность удаления некоторых элементов из множества S[α1
∗],

используя множество R[α2
∗]. Среди элементов α2 ∈ S[α1

∗] нет таких, для которых

D[α2] ⊆ D[α2
∗], поэтому множество R[α2

∗] = ∅. Убираем из множества S[(5, 8)]

только рассмотренный узел α2
∗ = (6, 10). Полученное множество S[α1

∗] ̸= ∅,

поэтому выбираем ведущий элемент второго уровня: α2
∗ = (7, 9), D[α2

∗] = 2. Так
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как для выбранного узла α2
∗ = (7, 9) условие перспективности продвижения по

выбранной ветке не выполняется:

|D[(7, 9)]|+ 2 ∗ 2 = |Qmax|,

то продолжение дальнейшего продвижения на базе выбранного набора узлов

не позволит построить МНМ большей мощности, чем Qmax. Возвращаемся на

предыдущий уровень (k = k− 1) и рассматриваем множество: S[α0
∗] = S[(3, 4)].

Среди элементов α1 ∈ S[α0
∗] нет таких, для которых D[α1] ⊆ D[α1

∗], поэтому

убираем из множества S[(3, 4)] только рассмотренный узел α1
∗ = (5, 8):

S[(3, 4)] = S[(3, 4)] \ {(3, 4)}.

Полученное множество S[α0
∗] ̸= ∅, снова выбираем ведущий элемент первого

уровня. Пусть α1
∗ = (5, 6), |D[α1

∗]| = 4. Для выбранного узла α1
∗ = (5, 6) условие

перспективности продвижения по выбранной ветке не выполняется, так как

|D[(5, 6)]|+ 2 ∗ 1 = |Qmax|.

Возвращаемся на предыдущий уровень (k = k−1) и рассматриваем множество

S[α−1
∗ ] = SV,A.

Из элементов α0 ∈ S[α−1
∗ ] таких, что |D[α0]|+2∗0 > |Qmax|, выбираем те, для

которых выполняется условие D[α0] ⊆ D[α0
∗]. Выбранные элементы записываем

во множество R[α0
∗]:

R[α0
∗] = {(3, 5), (3, 8), (4, 5), (4, 8), (5, 8)}.

Исключаем из множества S[α−1
∗ ] множество элементов R[α0

∗] и рассмотренный

узел α0
∗ = (3, 4):

S[α−1
∗ ] = {(1, 2), (1, 3), (1, 6), (1, 9), (1, 10), (2, 3), (2, 6), (2, 9), (2, 10),

(3, 6), (3, 7), (3, 9), (3, 10), (4, 6), (4, 7), (4, 9), (4, 10), (5, 6), (5, 7),

(5, 9), (5, 10), (6, 8), (6, 10), (7, 8), (7, 9), (8, 9), (8, 10)}.
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В качестве ведущего элемента на нулевом уровне выбирается узел

α0
∗ = (3, 6) : |D[(3, 6)]| = max

α0∈S[α−1
∗ ]

|D[α0]| = 8.

Так как условие перспективности для выбранного узла выполняется:

|D[(3, 6)]|+ 2 ∗ 0 = 8, |Qmax| = 6,

то начинаем формировать опорное множество:

ω[(3, 6)] = D[(3, 6)] \ {3, 6} = {1, 2, 4, 5, 8, 10}.

Мощность опорного множества больше единицы, поэтому переходим на следую-

щий уровень (k = k + 1) и формируем множество S[α0
∗]:

S[(3, 6)] = {(1, 2), (1, 10), (2, 10), (4, 5), (4, 8), (4, 10), (5, 8), (5, 10), (8, 10)}.

Для всех несмежных пар множества S[(3, 6)] строим базовые множества первого

уровня (Таблица 4).

Таблица 4.

α1 D[α1] |D[α1]|

(1,2) {1, 2} 2

(1,10) {1,2,10} 3

(2,10) {1,2,10} 3

(4,5) {4,5,8,10} 4

(4,8) {4,5,8,10} 4

(4,10) {4,5,8,10} 4

(5,8) {4,5,8,10} 4

(5,10) {4,5,8,10} 4

(8,10) {4,5,8,10} 4

Выбираем в качестве ведущего элемента на первом уровне узел

α1
∗ = (4, 5): |D[(4, 5)]| = maxα1∈S[α0

∗]
|D[α1]| = 4. Так как условие перспектив-
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ности дальнейшего продвижения по ветви, идущей из выбранного узла, не вы-

полняется:

|D[(4, 5)]|+ 2 ∗ 1 = 6, |Qmax| = 6,

то возвращаемся на один уровень выше (k = k−1) и приступаем к исключению

элементов из множества S[α−1
∗ ].

Из элементов α0 ∈ S[α−1
∗ ] таких, что |D[α0]| + 2 ∗ 0 > |Qmax|, выбираем

те, для которых выполняется условие: D[α0] ⊆ D[α0
∗]. Выбранные элементы

записываем во множество R[α0
∗]:

D[α0
∗] = D[(3, 6)] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10}, R[α0

∗] = {(3, 10), (6, 10)}.

Исключаем из множества S[α−1
∗ ] множество элементов R[α0

∗] и рассмотренный

узел α0
∗ = (3, 6):

S[α−1
∗ ] = {(1, 2), (1, 3), (1, 6), (1, 9), (1, 10), (2, 3), (2, 6), (2, 9), (2, 10),

(3, 7), (3, 9), (4, 6), (4, 7), (4, 9), (4, 10), (5, 6), (5, 7), (5, 9),

(5, 10), (6, 8), (7, 8), (7, 9), (8, 9), (8, 10)}.

В качестве ведущего элемента на нулевом уровне выбирается узел

α0
∗ = (3, 9) : |D[(3, 9)]| = max

α0∈S[α−1
∗ ]

|D[α0]| = 8.

Выполнение условия перспективности для выбранного узла:

|D[(3, 9)]|+ 2 ∗ 0 = 8, |Qmax| = 6,

позволяет начать формирование новой ветки дерева поиска, идущей из этого

узла. Формируем для него опорное множество:

ω[(3, 9)] = D[(3, 9)] \ {3, 9} = {1, 2, 4, 5, 7, 8},

и переходим на следующий уровень k = k + 1.
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Множество S[(3, 9)] = {(1, 2), (4, 5), (4, 7), (4, 8), (5, 7), (5, 8), (7, 8)}. Для всех

несмежных пар множества S[(3, 9)] формируем базовые множества первого уров-

ня (Таблица 5).

Таблица 5.

α1 D[α1] |D[α1]|

(1,2) {1, 2} 2

(4,5), (4,7), (4,8) {4,5,7,8} 4

(5,8), (7,8) {4,5,7,8} 4

Выбираем в качестве ведущего элемента на первом уровне узел

α1
∗ = (4, 5): |D[(4, 5)]| = maxα1∈S[α0

∗]
|D[α1]| = 4. Так как условие перспектив-

ности для выбранного узла не выполняется:

|D[(4, 5)]|+ 2 ∗ 1 = 6, |Qmax| = 6,

то формирование МНМ, содержащих вершины 4 и 5, прекращается. Возвра-

щаемся на предыдущий уровень и приступаем к исключению элементов из

множества S[α−1
∗ ]. Среди элементов α0 ∈ S[α−1

∗ ] нет таких, что

|D[α0]|+ 2 ∗ 0 > |Qmax|,

поэтому R[α0
∗] = ∅ и из множества S[α−1

∗ ] исключаем только рассмотренный

узел α0
∗ = (3, 9):

S[α−1
∗ ] = {(1, 2), (1, 3), (1, 6), (1, 9), (1, 10), (2, 3), (2, 6), (2, 9), (2, 10),

(3, 7), (4, 6), (4, 7), (4, 9), (4, 10), (5, 6), (5, 7), (5, 9), (5, 10),

(6, 8), (7, 8), (7, 9), (8, 9), (8, 10)}.

После исключения из множества S[α−1
∗ ] последнего элемента, для которого

мощность базового множества равна восьми, в нем остались элементы, которые

не могут дать МНМ большей мощности, чем то, что уже построено:

∀α0 ∈ S[α−1
∗ ] |D[α0]|+ 2 ∗ 0 ≤ |Qmax|.
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Так как k = 0, переменная continue принимает значение false, то алгоритм

заканчивает свою работу. Искомое максимальное независимое множество

Qmax = {3, 4, 5, 6, 8, 10}.

§4. Тестирование программной реализации

Алгоритм MaxIS сравнивался при тестировании с методом Робсона. Соглас-

но теоретической оценке сложности алгоритм Робсона является наиболее эф-

фективным для решения задачи о ННМ, именно этот факт объясняет выбор его

в качестве оппонента для алгоритма MaxIS. Для тестирования генерировались

графы с различными значениями плотности. В процессе тестирования графов

одной и той же плотности были рассмотрены графы размерности n ∈ [10, 100] c

шагом равным единице. Количество графов для каждого значения размерности

равнялось 10. Таким образом, каждый график, приведенный в данном парагра-

фе, отражает результат обработки 910 графов. Исключение составляют только

графики, показывающие зависимость времени работы алгоритмов от плотности

графов в рамках фиксированной размерности. В данном случае было обрабо-

тано 1010 графов, так как рассматривались графы со значением плотности

p ∈ [0%, 100%] с шагом равным 1%. Количество графов для каждого зна-

чения плотности так же равнялось 10. В качестве результирующего времени

работы выбиралось среднее арифметическое значение времени для графов с

одинаковыми характеристиками [n, p]. В результате тестирования были полу-

чены зависимости времени t (с) поиска решения от размерности n графа при

фиксированной плотности p (%) и от плотности графа в рамках фиксированной

размерности. Ниже приведены результаты тестирования.

На Рисунке 28 представлены графики для алгоритма Робсона,

MaxIS и полного перебора, несколько модифицированного для поиска наиболь-

шего независимого множества.
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Рис. 28: Зависимость времени работы алгоритмов от плотности графов при фиксированной

размерности n = 12.

В данном варианте алгоритма полного перебора отсутствует проверка на

максимальную независимость полученного независимого множества. Каждый

раз он в качестве ННМ сохраняет текущее независимое множество, имеющее

большую мощность среди всех найденных к этому моменту. Независимое мно-

жество наибольшей мощности, очевидно, будет являться и наибольшим мак-

симальным независимым множеством. Это небольшое изменение в алгоритме

немногим улучшило время его работы. В дальнейшем сравнение с алгоритмом

полного перебора проводиться не будет.

Конечно, на фоне полного перебора разница в скорости работы алгоритма

Робсона и MaxIS едва заметна. Рассмотрим результаты их тестирования на

отдельном графике (Рисунок 29).

Из этого графика видно, что при значении плотности p < 60% время работы

алгоритма MaxIS превосходит время работы алгоритма Робсона, но при уве-

личении плотности p > 60% время работы алгоритма MaxIS уменьшается и

практически становится равным времени работы алгоритма Робсона.
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Рис. 29: Зависимость времени работы алгоритмов Робcона и MaxIS от размерности графов

при фиксированной размерности n = 12.

Для того чтобы определить порядок временнòго роста алгоритмов

MaxIS и Робсона при различных значениях плотности, представим результаты

их тестирования в логарифмической шкале. Для этого переведем значения вре-

мени t в секундах в миллисекунды, а затем по оси OY отметим значения log2(t),

а по оси OX – размерности n. Выбор логарифмической шкалы относительно

степеней 2 объясняется тем фактом, что точного алгоритма, решающего задачу

о построении наибольшего независимого множества и имеющего полиномиаль-

ную оценку сложности, не существует, а определение теоретической сложности

алгоритмов сводится к вычисления показателя α степенной функции

f(n) = 2αn. Теоретической оценке сложности полного перебора соответствует

кривая f(n) = 2n, а алгоритму Робсона – f(n) = 2(0.276n).

Как видно из Рисунка 30 порядок роста алгоритма MaxIS при

p = 50% выше, чем у алгоритма Робсона, но при этом очень близок к функции

f(n) = 20.276n.

Но уже при значении плотности p = 70% степень роста алгоритма MaxIS

снижается, и становится меньше, чем 2 0.276n (Рисунок 31). Уверенно снижая
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Рис. 30: Зависимость времени работы алгоритмов Робcона и MaxIS от размерности графов

при фиксированной плотности p = 50%.

порядок временного роста при увеличении плотности графа, алгоритм MaxIS

практически
”
сливается“ с алгоритмом Робсона при p = 85% (Рисунок 32). А

при значении p = 95% кривая, соответствующая алгоритму MaxIS, проходит

намного ниже кривой для алгоритма Робсона, при этом порядок роста этих двух

алгоритмов совпадает, так как кривые идут параллельно друг другу (Рисунок 33).
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Рис. 31: Зависимость времени работы алгоритмов Робcона и MaxIS от размерности графов

при фиксированной плотности p = 70%.

Рис. 32: Зависимость времени работы алгоритмов Робcона и MaxIS от размерности графов

при фиксированной плотности p = 85%.
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Рис. 33: Зависимость времени работы алгоритмов Робcона и MaxIS от размерности графов

при фиксированной плотности p = 95%.
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ГЛАВА 4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
АЛГОРИТМОВ MAXIS И ALLIS

§1. Поиск максимальной общей подструктуры
органических соединений

При исследовании органических соединений нередко приходится опреде-

лять их общую химическую структуру, например, с целью поиска веществ, об-

ладающих определенными свойствами. Каждому веществу можно поставить

в соответствие некоторый молекулярный граф – взвешенный граф, вершины

которого отвечают атомам, а ребра – связям между ними. Задачу поиска общей

подструктуры молекул можно сформулировать как задачу определения общего

подграфа молекулярных графов, которая в свою очередь сводится к проблеме

поиска клик в неориентированном графе [3].

Рассмотрим два химических вещества: угольную кислоту (H2CO3) и глицин

(C2H5NO2). На Рисунках 34, 35 даны их графические представления.

а)
б)

Рис. 34: Масштабная модель (а) и структурная формула (б) угольной кислоты.

Задача состоит в том, чтобы определить, содержит ли молекула глицина

некоторую исследуемую подструктуру молекулы угольной кислоты. На Ри-

сунке 34 выделена часть химической структуры угольной кислоты, наличие
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а)
б)

Рис. 35: Шаростержневая модель (а) и структурная формула (б) глицина.

которой в глицине необходимо установить. Для этого достаточно определить,

содержит ли m-вершинный молекулярный граф глицина подграф, изоморф-

ный n-вершинному (n ≤ m) молекулярному графу исследуемой подструктуры.

Проблема изоморфного вхождения сводится к нахождению наибольшей клики

вспомогательного графа с s вершинами (s ≤ n ·m), точнее, к установлению,

равна ли мощность этой клики n.

Рассмотрим подробнее процесс моделирования молекулы угольной кисло-

ты с использованием неориентированного взвешенного графа G1. Количество

вершин V1 графа G1 соответствует общему количеству k атомов в молекуле.

Вершины графа обозначаются k различными натуральными числами

V1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, в то время как в молекуле все атомы не обязательно

различные. С учетом этого факта каждой вершине графа G1 ставится в соот-

ветствие некоторое «свойство», в данном случае, это «вид атома». Все свойства

вершин моделируемого графа хранятся в специальном множестве

P1 = {H,O,C,O,H,O}. Множество ребер E1 = {(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (3, 6)}.

Для каждого ребра в графе G1 так же соответствует одно из двух свойств,

хранимых во множестве R1 = {I, I, I, I, II}, где свойство ребра «I» соответст-
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вует одинарной связи между атомами в молекуле угольной кислоты, а «II» —

двойной. Исследуемой подструктуре , наличие которой необходимо установить в

глицине, соответствует подграф G′
1 ⊂ G1: G′

1 = (V ′
1 , E

′
1), где множество вершин

V ′
1 = {3, 4, 5, 6}, со свойствами вершин P ′

1 = {C,O,H,O}, множество ребер

E ′
1 = {(3, 4), (4, 5), (3, 6)} со свойствами ребер R′

1 = {I, I, II}.

Сформируем подобные множества для графа G2:

– множество вершин графа V2 = {7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16};

– свойства вершин P2 = {H,C,H,N,C,O,O,H,H,H};

– множество ребер:

E2 = {(7, 8), (8, 9), (8, 10), (10, 15), (10, 16), (8, 11), (11, 12), (11, 13), (13, 14)};

– свойства ребер R2 = {I, I, I, I, I, I, II, I, I}.

На Рисунке 36 изображены модели изучаемых веществ в виде молекулярных

графов. Все вершины графов G1 и G2, обладающие свойством «H», изображены

в виде квадратика, свойством «O»– кружочка, свойством «C» – треугольничка,

свойством «N» – ромбика.

а)

б)

Рис. 36: Молекулярные графы для угольной кислоты (а) и глицина (б).

Далее из двух молекулярных графов G′
1 и G2 необходимо составить вспомо-

гательный граф A = (U,Z), представляющий собой несколько видоизменную

конструкцию Визинга [3]. Каждая вершина такого графа соответствует неко-

торой паре вершин, сформированной из одной вершины графа G′
1 и одной
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вершины графа G2, обладающих одним и тем же свойством. Например, вершина

3 графа G′
1 и вершина 8 графа G2 обладают свойством «C», следовательно,

пара вершин (3,8) является вершиной u1 = (3, 8) вспомогательного графа A. В

свою очередь пара (3,9) не образует вершину графа A, так как вершины 3 и 9

обладают разными свойствами. В Таблице 6 указаны все пары вершин графов

G′
1 и G2, образующие множество U = {u1, u2, ..., u11} вершин вспомогательного

графа. В итоге имеем 11-вершинный граф (Рисунок 37). Для того чтобы указать

ребра этого графа необходимо исследовать все возможные пары его вершин.

Всего таких пар будет τ ∗ (τ − 1)/2, где τ — количество вершин в графе.

Для графа A нужно исследовать 55 пар вершин. Не будем давать подробного

анализа всех 55 сочетаний, приведем пример построения только некоторых

ребер вспомогательного графа.

Таблица 6.
HHHHHHHHHHH
V ′
1

V2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3 u1 u2

4 u3 u4

5 u5 u6 u7 u8 u9

6 u10 u11

Рассмотрим следующую пару вершин: u1 = (3, 8) и u8 = (5, 15). Вершины

u1 и u8 являются смежными в графе A, так как обе пары вершин (3, 5) и (8, 15)

не образуют ребер в графе G′
1 и G2 соответственно. В свою очередь вершины

u2 = (3, 11) и u10 = (6, 12) также соединены ребром, в силу того что вершины

3 и 6 соединены ребром в графе G′
1, обладающим тем же свойством ("II"), что

и ребро (11, 12) в графе G2. В свою очередь вершины u1 = (3, 8) и u10 = (6, 12)

графе A несмежны, так как (3, 6) ∈ E ′
1, а (8, 12) /∈ E2. Искомое множество

ребер вспомогательного графа A: Z = {(u1, u7), (u1, u8), (u1, u9), (u2, u3), (u2, u4),

(u2, u5), (u2, u6), (u2, u7), (u2, u8), (u2, u9), (u2, u10), (u2, u11), (u3, u11), (u4, u7),
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Рис. 37: Вспомогательный граф A.

(u4, u10), (u5, u10), (u5, u11), (u6, u10), (u6, u11), (u7, u10), (u8, u10), (u8, u11), (u9, u10),

(u9, u11)}.

В графе A требуется найти наибольшую клику. Для этой цели будем ис-

пользовать алгоритм MaxIS поиска наибольшего независимого множества в

дополнительном графе к A (G = A), в котором множество Z есть множество

несмежных пар. В результате работы алгоритма получим наибольшее незави-

симое множество Qmax графа G: Qmax = {u2, u4, u7, u10}. Для графа A мно-

жество Qmax представляет собой наибольшую клику. Подграф L′ ⊂ G′
1, инду-

цированный множеством вершин X ′ = {u12, u14, u17, u110} = {3, 4, 5, 6}, изоморфен

подграфу L′′ ⊂ G2, индуцированному соответствующим множеством вершин

X ′′ = {u22, u24, u27, u210} = {11, 13, 14, 12}. С учетом того, что мощность наи-

большей клики графа A равна четырем, а значит, равна и количеству вершин

молекулярного графа G′
1, можно заключить, что молекула глицина содержит

исследуемую подструктуру молекулы угольной кислоты.
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§2. Построение потенциальных вторичных структур РНК

Задача определение вторичной структуры РНК является фундаментальной

проблемой биоинформатики. Это объясняется тем, что вторичная структура

РНК играет важную роль в молекулярной биологии [8]. Она имеет большое

значение для функционирования рибозимов [63], рРНК [39], рибопереключате-

лей [51], сборки рибонуклеиновых комплексов [28], инициации сигналов транс-

ляции [48].

Первичная структура РНК представляет собой линейную последователь-

ность азотистых оснований: A – аденин, U – урацил, G – гуанин, C – цитозин

(Рисунок 38).

Рис. 38: Первичная структура РНК.

Формирование вторичной структуры происходит путем сворачивания пер-

вичной структуры за счет спаривания входящих в нее азотистых оснований,

причем A может быть соединено с U , а G – c C [4]. В результате сворачивания

во вторичной структуре могут образовываться петли, стебли (Рисунок 39(a)), а

также в редких случаях псевдоузлы (Рисунок 39(б)). Образование псевдоузлов

возможно не для всех РНК, поэтому часто ими пренебрегают при построении

вторичной структуры [5]. В целях упрощения задачи мы также будем предпо-

лагать их отсутствие.
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Не вдаваясь в детали сложных правил сочетания спаренных оснований вто-

ричной структуры РНК, выделим основные моменты в них, которые позволят

нам продемонстрировать комбинаторный способ построения искомых структур.

а)
б)

Рис. 39: Стебли, петли (а) и псевдоузлы (б) вторичной структуры РНК.

На Рисунке 38 представлен небольшой участок РНК, в котором цифрами

обозначены потенциальные спаренные основания A − U и G − C. Рассмотрим

процесс моделирования вторичной структуры РНК. Каждой вершине графа

T соответствует одно спаренное основание. Две вершины соединяются ребром,

если спаренные основания, которым эти вершины соответствуют, совместимы.

Например, вершина 1: A−U и вершина 5: U−A в графе T , заданном матрицей

смежности M (Рисунок 40), не смежны, т.к. пары A − U и U − A имеют

общее основание U (Рисунок 38), что недопустимо во вторичной структуре.

Исходя из взаимного расположения спаренных оснований 6: U −A и 11: G−C

в первичной структуре РНК, соответствующие им вершины моделируемого

графа также не могут быть соединены ребром. Соединение ребром вершин

5: U − A и 11: G − C, 6: U − A и 8: A − U , 2: A − U и 10: G − C привело

бы к образованию псевдоузлов, которые по нашему предположению в искомой

вторичной структуре быть не могут.

С учетом того, что потенциальные вторичные структуры РНК представляют

собой клики в построенном графе T , для их построения воспользуемся алгорит-
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Рис. 40: Матрица смежности графа T .

мом AllIS. Для применения этого алгоритма построим дополнение T к графу T .

Очевидно, что множество ребер исходного графа будет являться множеством

несмежных пар в графе T . Тогда граф T можно представить в виде:

T = (V, SV,M),

где V = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}, SV,M = {(1, 3), (1, 7), (1, 8), (1, 9), (1, 11),

(2, 7), (2, 8), (2, 9), (2, 11), (3, 5), (3, 6), (3, 10), (3, 11), (4, 5), (4, 6), (4, 10), (4, 11),

(5, 9), (5, 10), (6, 10), (7, 11)}.

Проведя поиск максимальных независимых множеств в построенном гра-

фе T с использованием программной реализации алгоритма AllIS, получим

следующие клики исходного графа T : {4, 6, 10}, {4, 5, 10}, {3, 6, 10}, {3, 5, 10},

{1, 7, 11}, {2, 7, 11}, {1, 3, 11}, {1, 8}, {2, 8}, {1, 9}, {2, 9}, {4, 11}, {5, 9}. На Рисун-

ках 41, 42 представлены соответствующие им потенциальные вторичные струк-

туры.



91

Рис. 41: Потенциальные вторичные структуры РНК с тремя спаренными основаниями.

Рис. 42: Потенциальные вторичные структуры РНК с двумя спаренными основаниями.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе была рассмотрена проблема поиска максималь-

ных независимых множеств в произвольном неориентированном графе. Изу-

чение существующих алгоритмов ее решения позволило выбрать те, которые

согласно их теоретической оценке сложности являются одними из наиболее

эффективных – это алгоритм Брона-Кербоша (для построения всех максималь-

ных независимых множеств) и алгоритм Робсона (для поиска наибольшего не-

зависимого множества).

В ходе диссертационного исследования были разработаны новые алгоритмы

для решения поставленной задачи: алгоритм AllIS и MaxIS, также модифици-

рован алгоритм Робсона для нахождения элементов наибольшего независимого

множества.

Для экспериментальной оценки эффективности разработанных алгоритмов

было проведено комплексное тестирование двух групп алгоритмов. Первая груп-

па – алгоритмы Брона-Кербоша, AllIS, полного перебора – для построения всех

максимальных независимых множеств, вторая группа – алгоритмы Робсона,

MaxIS, полного перебора – для поиска наибольшего независимого множества.

В процессе тестирования получены графики зависимости времени работы ис-

следуемых алгоритмов от размерности, а также от плотности, обрабатываемых

графов. Анализ результатов тестирования позволил установить, что алгоритмы

Брона-Кербоша, AllIS и MaxIS, в отличие от алгоритмов Робсона и полного

перебора, сильно чувствительны к изменению плотности графов в рамках фик-

сированной размерности. При построении всех максимальных независимых мно-

жеств алгоритм AllIS показал лучшие результаты для обработки разреженных

графов (при значении плотности ребер менее 10%), чем алгоритм Брона-Кер-

боша. В свою очередь при сравнении алгоритмов Робсона и MaxIS при решении

задачи о поиске наибольшего независимого множества выяснилось, что при
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значении плотности ребер больше 70% эти алгоритмы имеют практически оди-

наковый порядок временного роста, не превышающий O(2 0.276n).

Завершающим этапом разработки алгоритмов стала реализация их в виде

проблемно-ориентированного комплекса, в который также включены алгорит-

мы Брона-Кербоша и Робсона.

Кроме этого была изучена сфера использования разработанных алгоритмов

для решения прикладных проблем. Практическое применение алгоритмов

AllIS и MaxIS было продемонстрировано на примере решения двух задач из

биоинформатики: поиск максимальной общей подструктуры органических со-

единений и построение потенциальных вторичных структур РНК.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
МЕТОДА ПОЛНОГО ПЕРЕБОРА ДЛЯ ПОИСКА

НАИБОЛЬШЕГО НЕЗАВИСИМОГО МНОЖЕСТВА

> restart;

> Matching:=proc(M) #формируем n*(n-1)/2 пар из вершин множества M

local S,n,i,j;

S:=[];

n:=nops(M);

for i from 1 to n-1 do

for j from i+1 to n do

S:=[op(S),[M[i],M[j]]];

end do;

end do;

return S;

end proc:

> Independent_check:=proc(A,M) #проверка на независимость множества M

local n,kol,independent,i,S;

S:=Matching(M);

n:=nops(S);

kol:=0;

independent:=false;

for i from 1 to n do

if A[S[i][1],S[i][2]]=0 then kol:=kol+1; end if;

end do;

if nops(S)=kol then independent:=true; end if;

return independent;

end proc:

> Bin_System:=proc(N,n) #генерируем двоичную последовательность:
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#0...0, 0...1, 0...10, 0...11 и т.д.

local p1,p2,x,kol,i,j,position,l,S;

p1:=N;

kol:=1;

while p1<>0 and p1<>1 do

p2:=trunc(p1/2);

x[kol]:=p1-p2*2;

kol:=kol+1;

p1:=p2;

end do;

position:=n-(kol);

S:=[];

for i from 1 to position do

S:=[op(S),0];

end do;

S:=[op(S),p1];

l:=1;

for j from position+2 to n do

S:=[op(S),x[kol-l]];

l:=l+1;

end do;

return S;

end proc:

> SubSet:=proc(Sett,n,N) #строим N-e подмножество

local S, sub_Sett, i;

S:=Bin_System(N,n):

sub_Sett:={};

for i from 1 to n do

if S[n-i+1]=1 then sub_Sett:={op(sub_Sett),Sett[i]}; end if;
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end do;

return sub_Sett;

end proc:

> Total_Max:=proc(G,A) #G - множество вершин графа,

#А - его матрица смежности

local Qmax,Q,N,m,n;

Qmax:={}; #текущее наибольшее независимое множество

m:=0; #текущее наилучшее известное значение мощности ННМ

n:=nops(G):

for N from 1 to 2^n-1 do #всего подмножеств будет 2^n-1

#(без учета пустого множества)

Q:=SubSet(G,n,N);

if Independent_check(A,Q)=true then

if nops(Q)>m then m:=nops(Q); Qmax:=Q;

end if;

end if;

end do;

return Qmax,m;

end proc:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
МЕТОДА ПОЛНОГО ПЕРЕБОРА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ

ВСЕХ МАКСИМАЛЬНЫХ НЕЗАВИСИМЫХ
МНОЖЕСТВ

> restart;

> Matching:=proc(M) #формируем n*(n-1)/2 пар из вершин множества M

local S,n,i,j;

S:=[];

n:=nops(M);

for i from 1 to n-1 do

for j from i+1 to n do

S:=[op(S),[M[i],M[j]]];

end do;

end do;

return S;

end proc:

> Independent_check:=proc(A,M) #проверка на независимость множества M

local n,kol,independent,i,S;

S:=Matching(M);

n:=nops(S);

kol:=0;

independent:=false;

for i from 1 to n do

if A[S[i][1],S[i][2]]=0 then kol:=kol+1; end if;

end do;

if nops(S)=kol then independent:=true; end if;

return independent;

end proc:



106

> Bin_System:=proc(N,n) #генерируем двоичную последовательность:

#0...0, 0...1, 0...10, 0...11 и т.д.

local p1,p2,x,kol,i,j,position,l,S;

p1:=N;

kol:=1;

while p1<>0 and p1<>1 do

p2:=trunc(p1/2);

x[kol]:=p1-p2*2; kol:=kol+1;

p1:=p2;

end do;

position:=n-(kol);

S:=[];

for i from 1 to position do

S:=[op(S),0];

end do;

S:=[op(S),p1]; l:=1;

for j from position+2 to n do

S:=[op(S),x[kol-l]]; l:=l+1;

end do;

return S;

end proc:

> SubSet:=proc(Sett,n,N) #строим N-e подмножество

local S, sub_Sett, i;

S:=Bin_System(N,n):

sub_Sett:={};

for i from 1 to n do

if S[n-i+1]=1 then sub_Sett:={op(sub_Sett),Sett[i]}; end if;

end do;



107

return sub_Sett;

end proc:

> Total_Simple:=proc(G,A) #G - множество вершин графа,

#А - его матрица смежности

local Q,N,m,n;

MG:={}; #все построенные максимальные независимые множества

mG:=nops(MG): n:=nops(G):

for N from 1 to 2^n-1 do #всего подмножеств будет 2^n-1

#(без учета пустого множества)

Q:=SubSet(G,n,N);

nQ:=nops(Q):

if Independent_check(A,Q)=true then

findVertex:=0:

Vr:=V minus Q:

nr:=nops(Vr):

if nops(Vr)<>0 then

for j from 1 to nr do

Qr:=Q union {Vr[j]}:

if Independent_check(A,Qr)=true then

findVertex:=1:

break:

end if:

end do:

end if:

if findVertex=0 then MG:={op(MG),Q}; end if:

end if;

end do;

return MG, nops(MG);

end proc:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
АЛГОРИТМА БРОНА-КЕРБОША

> restart;

> BronKerbosh:=proc(Adj) #граф задан списками смежности Adj

local i,s,K,M,P,kol,v,ind_vertex,MaxIndepSet;

K||0:={}:

for i from 1 to n do

K||0:={op(K||0),i}:

end do:

M||0:={}:

P||0:={}:

s:=0:

kol:=0:

while nops(K||s)<>0 or nops(M||s)<>0 do

if nops(K||s)<>0 then

v[s]:=K||s[1];

ind_vertex:=v[s];

M||(s+1):=M||s union {v[s]};

K||(s+1):=K||s minus Adj||ind_vertex minus {v[s]};

P||(s+1):=P||s minus Adj||ind_vertex;

s:=s+1;

else

if nops(P||s)=0 then

kol:=kol+1; MNM||kol:=M||s;

end if;

s:=s-1;

K||s:=K||s minus {v[s]};

P||s:=P||s union {v[s]};
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end if;

end do;

MaxIndepSet:={};

for i from 1 to kol do

MaxIndepSet:={op(MaxIndepSet),MNM||i}:

end do:

return MaxIndepSet, kol;

end proc:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
АЛГОРИТМА РОБСОНА

> restart;

> Robson:=proc(G,MD,MS)

local MaximumSet:

> MassDegAdj:=proc(MD,NewG) #массив степеней вершин подграфа NewG

local nMD,i,MassDegNewG,Adj:

MassDegNewG:=[]:

nMD:=nops(MD):

for i from 1 to nMD do

if member(MD[i][1],NewG) then

Adj:=MD[i][3] intersect NewG:

MassDegNewG:=[op(MassDegNewG),[MD[i][1],nops(Adj),Adj]]:

end if:

end do:

return MassDegNewG:

end proc:

> Domination:=proc(A,B,MD,indA,indB) #проверка на доминирование

local i,n,kol,AD,BD:

AD:=MD[indA][3] union {A}:

BD:=MD[indB][3] union {B}:

n:=nops(AD):

kol:=0:

for i from 1 to n do

if member(AD[i],BD) then kol:=kol+1: end if:

end do:

if kol=n then #print(’A_dominates_B’):

return true: else return false:
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end if:

end proc:

> DFS:=proc(V,MD) #поиск компонент связности графа

local n,i,Mark,count,j,Component,k,nV,maxV,C:

Component:=proc(x,count,Mark,MassD)

local Ad,nAd,i,Metka,nMD,v:

#считываем списки смежности из массива MassD, для того чтобы

сформировать списки смежности вершин, смежных с x

nMD:=nops(MassD):

for i from 1 to nMD do

v:=MassD[i][1]:

Adj||v:=MassD[i][3]:

end do:

Metka:=Mark:

Metka[x]:=count:

Ad:=Adj||x:

nAd:=nops(Ad):

for i from 1 to nAd do

if Metka[Ad[i]]=0 then

Metka:=Component(Ad[i],count,Metka,MD):

end if:

end do:

return Metka:

end proc:

n:=nops(V):

maxV:=V[1]:

for i from 2 to n do

if V[i]>maxV then maxV:=V[i]; end if;

end do:
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Mark:=[]:

for i from 1 to maxV do

if member(i,V) then Mark:=[op(Mark),0]:

else Mark:=[op(Mark),-1]

end if:

end do:

count:=0: #счетчик числа компонент

for i from 1 to n do

if Mark[V[i]]=0 then

count:=count+1:

Mark:=Component(V[i],count,Mark,MD):

end if:

end do:

C:=[];

for k from 1 to count do

C||k:={}:

nV:=nops(V):

for i from 1 to nV do

if Mark[V[i]]=k then

C||k:={op(C||k),V[i]}:

end if:

end do:

C:=[op(C),C||k]:

end do:

Mark:=[]:

return count,C:

end proc:

> sortS:=proc(Deg) #сортировка массива степеней Deg

local MD, n, i,j,tmp,S,k:
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MD:=Deg:

n:=nops(MD):

for i from 1 to n do

for j from 1 to n-i do

if MD[j][2]>MD[j+1][2] then

tmp:=MD[j+1]: MD[j+1]:=MD[j]: MD[j]:=tmp:

end if:

end do:

end do:

S:=[]:

for k from 1 to n do

S:=[op(S),MD[k][1]]:

end do:

return S, MD;

end proc:

> choose_AB:=proc(min,MassDegree)# выбор вершин A и B

local nMD,i,a,ad,nAdj,maxD,j,b,MassAB,b_max,vA,vB,nMassAB,maxB,v;

nMD:=nops(MassDegree):

#считываем список смежности из массива MassDegree

for i from 1 to nMD do

v:=MassDegree[i][1]:

Adj||v:=MassDegree[i][3]:

ind||v:=i:

end do:

MassAB:=[]: #массив кандидатов на роль вершин A и B

for i from 1 to nMD do

if MassDegree[i][2]=min then

a:=MassDegree[i][1]:

ad:=Adj||a:
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nAdj:=nops(ad):

maxD:=0:

for j from 1 to nAdj do

b:=ad[j]:

if nops(Adj||b)>maxD then maxD:=nops(Adj||b):

b_max:=b:

end if:

end do:

MassAB:=[op(MassAB),[a,b_max,maxD]];

end if:

end do:

nMassAB:=nops(MassAB):

maxB:=MassAB[1][3]: vA:=MassAB[1][1]; vB:=MassAB[1][2]:

for i from 2 to nMassAB do

if MassAB[i][3]>maxB then maxB:=MassAB[i][3]; vA:=MassAB[i][1]:

vB:=MassAB[i][2]:

end if;

end do:

return [[vA,vB],[ind||vA, ind||vB]]:

end proc:

> min_degree:=proc(MassDegree,n) #определение минимальной степени

local min, i, nD:

min:=n:

nD:=nops(MassDegree):

for i from 1 to nD do

if MassDegree[i][2]<min then min:=MassDegree[i][2] end if:

end do:

return min:

end proc:
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omega:={}:

for i from 1 to n do

omega:={op(omega),i};

end do:

nw:=nops(omega):

MassDegree:=[]: #массив степеней

for i from 1 to nw do

Adj||i:={}: degree||i:=0:

for j from 1 to nw do

if A[i,j]=1 then

Adj||i:={op(Adj||i),j}:

degree||i:=degree||i+1:

end if:

end do:

MassDegree:=[op(MassDegree),[i,degree||i]]:

end do:

############ ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ MS ########################

> ms:=proc(G,MD,MS)

local n, MinimumDegree, AB, Av, Bv, nG, i, w, NewG, MassDegNewG;

local p, MaxSet, realization:

local Connect, Comp, nComp, minComp, n_minComp, tau, MassDegC;

local realization1, realization2, BBv,ms2MaxSet, ms2NewG;

local ms2MassDegNewG, ms2nG, nAdv, N2:

local v,massN2,t, N2sort,N,massN,Nsort,domin,j,notdomin1,NewGB;

local MassDegNewGB,nGB,notdomin2,nMd,Adj,nMD,Adv:

n:=nops(G): #количество вершин в текущем графе

if n=0 then return [0,MS]: end if:

if n=1 then

MaxSet:=MS union G:
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return [1,MaxSet]: end if:

if n>1 then #вызываем функцию проверки на связность

Connect:=DFS(G,MD):

if Connect[1]>1 then #если граф не связный

Comp:=Connect[2]:

nComp:=nops(Comp):

#Выбираем наименьшую компоненту связности

minComp:=Comp[1]: n_minComp:=nops(minComp):

for i from 2 to nComp do

tau:=nops(Comp[i]):

if tau<n_minComp then minComp:=Comp[i]; n_minComp:=tau: end if:

end do:

#формирование подграфа G-C

NewG:=G minus minComp:

#массив степеней и новые списки смежности для G-C

MassDegNewG:=MassDegAdj(MD,NewG):

#массив степеней и новые списки смежности для C

MassDegC:=MassDegAdj(MD,minComp):

#print(’НАЧАЛАСЬ_РЕАЛИЗАЦИЯ_MS_ДЛЯ_G-C’):

realization1:=ms(NewG,MassDegNewG,MS):#для G-C

#print(’НАЧАЛАСЬ_РЕАЛИЗАЦИЯ_MS_ДЛЯ_НАИМЕНЬШЕЙ_КОМПОНЕНТЫ_СВЯЗНОСТИ’):

realization2:=ms(minComp,MassDegC,MS):#для min компоненты C

return [realization1[1]+realization2[1],realization1[2] union

realization2[2]]:

else #если граф связный, т.е. число компонент =1

#print(’ВЫБОР_МИНИМАЛЬНОЙ_СТЕПЕНИ_ВЕРШИНЫ’):

MinimumDegree:=min_degree(MD,n): #минимальная степень вершин

AB:=choose_AB(MinimumDegree,MD): #выбранная пара вершин A и B

Av:=AB[1][1]: ind||Av:=AB[2][1]:
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Bv:=AB[1][2]: ind||Bv:=AB[2][2]:

#Если минимальная степень вершины равна 1

if MinimumDegree=1 then #print(’111111111111111111’);

MaxSet:=MS union {Av}:

NewG:=G minus ({Av} union MD[ind||Av][3]):

MassDegNewG:=MassDegAdj(MD,NewG):

realization:=ms(NewG,MassDegNewG,MaxSet):

return [1+realization[1], realization[2]]:

#завершение для if MinimumDegree=1

###########################################################

#если минимальная степень вершины =2

elif MinimumDegree=2 then #print(’2222222222222222’);

BBv:=op(MD[ind||Av][3] minus {Bv}):

#нужно определить уникальный номер вершины BBv в массиве MD,

#для того чтобы потом найти множество Adj(BBv)

nMD:=nops(MD):

for i from 1 to nMD do

if MD[i][1]=BBv then ind||BBv:=i: break: end if:

end do:

if A[Bv,BBv]=1 then

MaxSet:=MS union {Av}:

NewG:=G minus ({Av} union MD[ind||Av][3]):

MassDegNewG:=MassDegAdj(MD,NewG):

realization:=ms(NewG,MassDegNewG,MaxSet):

return [1+realization[1], realization[2]]:

else

MaxSet:=MS union {Bv,BBv}:

NewG:=G minus (({Bv} union MD[ind||Bv][3]) union

({BBv} union MD[ind||BBv][3])):
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MassDegNewG:=MassDegAdj(MD,NewG):

#print(’НАЧАЛАСЬ_РЕАЛИЗАЦИЯ_ПЕРВОЙ_ЧАСТИ_МАКСИМУМА_d(A)=2’):

realization1:=ms(NewG,MassDegNewG,MaxSet):

#считываем список смежности из массива MassDegree,

# для того, чтобы сформировать N2(A) - соседей соседей вершины A

for i from 1 to nMD do

v:=MD[i][1]:

Adj||v:=MD[i][3]:

end do:

ms2MaxSet:=MS union {Av}:

ms2NewG:=G minus ({Av} union MD[ind||Av][3]):

ms2MassDegNewG:=MassDegAdj(MD,ms2NewG):

Adv:=MD[ind||Av][3]:

nAdv:=nops(Adv):

N2:={}:

for i from 1 to nAdv do

v:=Adv[i]: #Каждый сосед вершины Av

N2:=N2 union Adj||v:

end do:

N2:=N2 minus {Av}: # множество N2 - это множество соседей соседей

#вершины Av, за исключением самой Av.

N2:=[op(N2)]: # из множества N2 делаем список, чтобы можно было

# отсортировать по степеням входящих вершин

massN2:=[]:

ms2nG:=nops(ms2NewG):

for t from 1 to ms2nG do #для всех вершин в новом подграфе

if member(ms2MassDegNewG[t][1],N2) then

massN2:=[op(massN2),ms2MassDegNewG[t]]:

end if:
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end do:

N2sort:=sortS(massN2):

N2:=N2sort[1]:

#print(’НАЧАЛАСЬ_РЕАЛИЗАЦИЯ_ВТОРОЙ_ЧАСТИ_МАКСИМУМА_d(A)=2’):

realization2:=ms2(ms2NewG,ms2MassDegNewG,ms2MaxSet,N2):

if max(2+realization1[1],1+realization2[1])=2+realization1[1] then

return [2+realization1[1], realization1[2]]:

else

return [1+realization2[1], realization2[2]]:

end if;

end if:

#завершение для if MinimumDegree=2

################################################

elif MinimumDegree=3 then #print(’3333333333333333333333333333’);

#для второй части максимума, для ms

MaxSet:=MS union {Av}:

NewG:=G minus ({Av} union MD[ind||Av][3]):

MassDegNewG:=MassDegAdj(MD,NewG):

#print(’НАЧАЛАСЬ_РЕАЛИЗАЦИЯ_ПЕРВОЙ_ЧАСТИ_МАКСИМУМА_d(A)=3’):

realization1:=ms(NewG,MassDegNewG,MaxSet):

#для первой части максимума, для ms2

ms2MaxSet:=MS:

ms2NewG:=G minus {Av}:

ms2MassDegNewG:=MassDegAdj(MD,ms2NewG):

N:=[op(MD[ind||Av][3])]:

massN:=[]:

ms2nG:=nops(ms2NewG):

for t from 1 to ms2nG do #для всех вершин в новом подграфе

if member(ms2MassDegNewG[t][1],N) then
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massN:=[op(massN),ms2MassDegNewG[t]]:

end if:

end do:

Nsort:=sortS(massN):

N:=Nsort[1]:

#print(’НАЧАЛАСЬ_РЕАЛИЗАЦИЯ_ВТОРОЙ_ЧАСТИ_МАКСИМУМА_d(A)=3’):

realization2:=ms2(ms2NewG,ms2MassDegNewG,ms2MaxSet,N):

if max(realization2[1],1+realization1[1])=1+realization1[1] then

return [1+realization1[1], realization1[2]]:

else

return [realization2[1], realization2[2]]:

end if;

#завершение для if MinimumDegree=3

##################################################

elif MinimumDegree>3 then

if Domination(Av,Bv,MD,ind||Av,ind||Bv)=true then

#print(’DOMINATION’):

NewG:=G minus {Bv}:

MassDegNewG:=MassDegAdj(MD,NewG):

domin:=ms(NewG,MassDegNewG,MS):

return [domin[1],domin[2]]:

else

#print(’NOT_DOMINATION’):

#для первой части максимума

NewG:=G minus {Bv}:

MassDegNewG:=MassDegAdj(MD,NewG):

#print(’НАЧАЛАСЬ_РЕАЛИЗАЦИЯ_ПЕРВОЙ_ЧАСТИ_МАКСИМУМА_not_domin’):

notdomin1:=ms(NewG,MassDegNewG,MS):

#для второй части максимума
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NewGB:=G minus ({Bv} union MD[ind||Bv][3]):

MassDegNewGB:=MassDegAdj(MD,NewGB):

MaxSet:=MS union {Bv}:

#print(’НАЧАЛАСЬ_РЕАЛИЗАЦИЯ_ВТОРОЙ_ЧАСТИ_МАКСИМУМА’):

notdomin2:=ms(NewGB,MassDegNewGB,MaxSet):

if max(1+notdomin2[1],notdomin1[1])=1+notdomin2[1] then

return [1+notdomin2[1], notdomin2[2]]:

else

return [notdomin1[1], notdomin1[2]]:

end if;

end if:#for if Domination(Av,Bv,MD,ind||A,ind||B)=true

end if: #for if MinimumDegree=1

end if: #for Connect[1]>1

end if: #for if n>1

end proc: #for ms:

########### ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ MS2################

> ms2:=proc(G,MD,MS,S)

local nS,MaxSet,NewG,MassDegNewG,nG,i,w,realization,NewS,j,realiz2;

local E,nE,si,SS,sjk,sj,sk,S_set,realiz3:

local nMD,v,continue,p,realiz_vertex,NewG1,MassDegNewG1,NewS1;

local massNewS1,nG1,t,NewSsort1,MaxSet1,realiz_max1,NewG2:

local MassDegNewG2,NewS2,massNewS2,nG2,massNewS,NewSsort2;

local realiz_max2,P,MaxSet2,nGG,exist,NewSsort,realization1:

nS:=nops(S):

if nS<=1 then return [0,MS]:

elif nS=2 then

if A[S[1],S[2]]=1 then return [0,MS]:

else

nMD:=nops(MD):



122

for i from 1 to nMD do

v:=MD[i][1]:

Adj||v:=MD[i][3]:

end do:

MaxSet:=MS union {S[1],S[2]}:

NewG:=G minus (({S[1]} union Adj||(S[1])) union

({S[2]} union Adj||(S[2]))):

MassDegNewG:=MassDegAdj(MD,NewG):

realization:=ms(NewG,MassDegNewG,MaxSet):

return [2+realization[1],realization[2]]:

end if: #for if A[S[1],S[2]]=1

elif nS=3 then

#в этом случае очень важна сортировка множества S по Adj(v)!

nMD:=nops(MD):

for i from 1 to nMD do

v:=MD[i][1]:

Adj||v:=MD[i][3]:

end do:

if nops(Adj||(S[1]))=0 then

NewG:=G minus {S[1]}:

MassDegNewG:=MassDegAdj(MD,NewG):

MaxSet:=MS union {S[1]}:

NewS:=[]:

for j from 2 to nS do

NewS:=[op(NewS),S[j]]:

end do:

realiz2:=ms1(NewG,MassDegNewG,MaxSet,NewS):

return [1+realiz2[1],realiz2[2]]:

else #print(’Construct_E’):
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E:=[]; # множество ребер среди элементов S

for i from 1 to nS-1 do

for j from i+1 to nS do

if A[S[i],S[j]]=1 then E:=[op(E),{S[i],S[j]}]; end if:

end do:

end do:

nE:=nops(E):

if nE<>0 then

if nE=3 then

return [0,MS]:

elif nE=2 then

nMD:=nops(MD):

for i from 1 to nMD do

v:=MD[i][1]:

Adj||v:=MD[i][3]:

end do:

si:=E[1] intersect E[2]:

SS:={op(S)}:

sjk:=SS minus si:

sj:=sjk[1]: sk:=sjk[2]:

MaxSet:=MS union {sj,sk}:

NewG:=G minus (({sj} union Adj||sj) union ({sk} union Adj||sk)):

MassDegNewG:=MassDegAdj(MD,NewG):

realization:=ms(NewG,MassDegNewG,MaxSet):

return [2+realization[1], realization[2]]:

elif nE=1 then

nMD:=nops(MD):

for i from 1 to nMD do

v:=MD[i][1]:
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Adj||v:=MD[i][3]:

end do:

S_set:={op(S)}:

sk:=op(S_set minus {E[1][1],E[1][2]}):

NewG:=G minus ({sk} union Adj||sk):

MassDegNewG:=MassDegAdj(MD,NewG):

MaxSet:=MS union {sk} :

NewS:=[E[1][1],E[1][2]]:

realiz3:=ms1(NewG,MassDegNewG,MaxSet,NewS):

return [1+realiz3[1],realiz3[2]]:

end if: #for if nE=3

else #print(’constructN’);

nMD:=nops(MD):

for i from 1 to nMD do

v:=MD[i][1]:

Adj||v:=MD[i][3]:

end do:

continue:=true: P:={}:

for i from 1 to nS-1 do

for j from i+1 to nS do

P:=(Adj||(S[i]) intersect Adj||(S[j]));

if nops(P)>0 then continue:=false: break; end if:

end do:

if continue=false then break: end if:

end do:

if nops(P)<>0 then

v:=P[1]:

NewG:=G minus {v}:

MassDegNewG:=MassDegAdj(MD,NewG):
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nMD:=nops(MassDegNewG):

for i from 1 to nMD do

v:=MassDegNewG[i][1]:

Adj||v:=MD[i][3]:

end do:

#проводим сортировку множества S

NewS:=S:

ns:=nops(NewS):

for i from 1 to ns do

for j from 1 to ns-i do

if nops(Adj||(NewS[j]))>nops(Adj||(NewS[j+1])) then

tmp:=NewS[j+1]: NewS[j+1]:=NewS[j]: NewS[j]:=tmp:

end if:

end do:

end do:

realiz_vertex:=ms2(NewG,MassDegNewG,MS,NewS);

return [realiz_vertex[1],realiz_vertex[2]];

else

if nops(Adj||(S[1]))=1 then

NewG:=G minus ({S[1]} union Adj||(S[1])):

MassDegNewG:=MassDegAdj(MD,NewG):

NewS1:=[S[2],S[3]]:

massNewS1:=[]:

nGG:=nops(NewG):

for t from 1 to nGG do

if member(MassDegNewG[t][1],NewS1) then

massNewS1:=[op(massNewS1),MassDegNewG[t]]:

end if:

end do:
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NewSsort1:=sortS(massNewS1):

NewS1:=NewSsort1[1]:

MaxSet1:=MS union {S[1]}:

realiz_vertex:=ms1(NewG,MassDegNewG,MaxSet1,NewS1);

return [1+realiz_vertex[1],realiz_vertex[2]];

else #print(’MAX_RETURN’):

#входные данные для первой части максимума

#формирование подграфа G-N(v)

NewG1:=G minus ({S[1]} union Adj||(S[1])):

#формирование массива степеней и списков смежности для G-N(v)

MassDegNewG1:=MassDegAdj(MD,NewG1):

#формирование нового отсортированного множества S-s1

NewS1:=[S[2],S[3]]:

massNewS1:=[]:

nG1:=nops(NewG1):

for t from 1 to nG1 do

if member(MassDegNewG1[t][1],NewS1) then

massNewS1:=[op(massNewS1),MassDegNewG1[t]]:

end if:

end do:

NewSsort1:=sortS(massNewS1):

NewS1:=NewSsort1[1]:

MaxSet1:=MS union {S[1]}:

realiz_max1:=ms1(NewG1,MassDegNewG1,MaxSet1,NewS1);

#входные данные для второй части максимума

#формирование подграфа G-N(s2)-N(s3)-s1

NewG2:=G minus ({S[1],S[2],S[3]} union Adj||(S[2])

union Adj||(S[3])):

#массив степеней и списки смежности для G-N(s2)-N(s3)-s1
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MassDegNewG2:=MassDegAdj(MD,NewG2):

#формирование нового отсортированного множества N(s1)

NewS2:=[op(Adj||(S[1]))]:

massNewS2:=[]:

nG2:=nops(NewG2):

for t from 1 to nG2 do

if member(MassDegNewG2[t][1],NewS2) then

massNewS:=[op(massNewS2),MassDegNewG2[t]]:

end if:

end do:

NewSsort2:=sortS(massNewS2):

NewS2:=NewSsort2[1]:

MaxSet2:=MS union {S[2],S[3]}:

realiz_max2:=ms2(NewG2,NewMD2,MaxSet2,NewS2);

if max(1+realiz_max1[1],2+realiz_max2[1])=1+realiz_max1[1] then

return [1+realiz_max1[1],realiz_max1[2]]:

else

return [2+realiz_max2[1],realiz_max2[2]]:

end if:

end if: #for if d(s1)=1

end if: #for if nops(P)<>0

end if: #for if nE<>0

end if: #for if nops(Adj||(S[1]))=0

elif nS=4 then

nMD:=nops(MD):

exist:=0:

for i from 1 to nMD do

if nops(MD[i][3])<=3 then exist:=1: break: end if:

end do:
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if exist=1 then

realization:=ms(G,MD,MS):

return [realization[1],realization[2]]:

else

#####СЛУЧАЙ |S|=4 & не существует v: d(v)<=3 :НАЧАЛО####

for i from 1 to nMD do

v:=MD[i][1]:

Adj||v:=MD[i][3]:

end do:

#print(’ВХОДНЫЕ_ДАННЫЕ_ДЛЯ_ПЕРВОЙ_ЧАСТИ_МАКСИМУМА’):

#формирование подграфа G-N(s1)

NewG:=G minus ({S[1]} union Adj||(S[1]) ):

#массив степеней и списки смежности для G-N(s1)

MassDegNewG:=MassDegAdj(MD,NewG):

MaxSet:=MS union {S[1]}:

realization:=ms(NewG,MassDegNewG,MaxSet):

#print(’ВХОДНЫЕ_ДАННЫЕ_ДЛЯ_ВТОРОЙ_ЧАСТИ_МАКСИМУМА’):

#формирование подграфа G-s1

NewG1:=G minus {S[1]}:

#формирование массива степеней и списков смежности для G-s1

MassDegNewG1:=MassDegAdj(MD,NewG1):

#формирование нового отсортированного множества S-s1

NewS1:=[S[2],S[3],S[4]]:

massNewS1:=[]:

nG1:=nops(NewG1):

for t from 1 to nG1 do

if member(MassDegNewG1[t][1],NewS1) then

massNewS1:=[op(massNewS1),MassDegNewG1[t]]:

end if:
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end do:

NewSsort:=sortS(massNewS1):

NewS1:=NewSsort[1]:

realization1:=ms2(NewG1,MassDegNewG1,MS,NewS1):

if max(1+realization[1],realization1[1])=1+realization[1] then

return [1+realization[1],realization[2]];

else

return [realization1[1],realization1[2]];

end if:

#######СЛУЧАЙ |S|=4 & не существует v: d(v)<=3 : КОНЕЦ #######

end if: #for if exist=1

elif nS>=5 then

########СЛУЧАЙ ms2: |S|>=5: НАЧАЛО #############

realization:=ms(G,MD,MS):

return [realization[1],realization[2]]:

######СЛУЧАЙ ms2: |S|>=5: КОНЕЦ ##############

end if: #for nS<=1

end proc:

########## ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ MS1 ########

#G -множество вершин подграфа,MD-множество степеней вершин,

#MS-независимое множество,

#S-вспомогательное множество состоит только из двух элементов

> ms1:=proc(G,MD,MS,S)

local nS,realiz1,nMD,i,v,E,F,NewG,MassDegNewG,MaxSet,realizEF;

local ADJ,nADJ,kolvo,kol,realizNEF,caseDS,realization,NewG1;

local MassDegNewG1,MaxSet1,realization1,NewS1;

local massNewS1,nG1,t,NewSsort:

nMD:=nops(MD):

for i from 1 to nMD do
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v:=MD[i][1]:

Adj||v:=MD[i][3]:

end do:

if nops(Adj||(S[1]))<=1 then #print (’d(s1)<=1’);

########### СЛУЧАЙ d(s1)<=1: НАЧАЛО#############

realiz1:=ms(G,MD,MS): return [realiz1[1],realiz1[2]]:

########### СЛУЧАЙ d(s1)<=1: КОНЕЦ##############

elif A[S[1],S[2]]=1 then

########### СЛУЧАЙ edge(s1,s2): НАЧАЛО ##########

if nops(Adj||(S[1]))<=3 then

########### СЛУЧАЙ d(s1)<=3: НАЧАЛО ###########

caseDS:=ms(G,MD,MS):

return [caseDS[1],caseDS[2]]:

######### СЛУЧАЙ d(s1)<=3: КОНЕЦ ###########

else #print(’d(s1)>3’):

######## СЛУЧАЙ d(s1)>3: НАЧАЛО #############

#print(’ВХОДНЫЕ_ДАННЫЕ_ДЛЯ_ПЕРВОЙ_ЧАСТИ_МАКСИМУМА’):

#формирование подграфа G-N(s1)

NewG:=G minus ({S[1]} union Adj||(S[1]) ):

#формирование массива степеней и списков смежности для G-N(s1)

MassDegNewG:=MassDegAdj(MD,NewG):

MaxSet:=MS union {S[1]}:

#print(’НАЧАЛАСЬ_РЕАЛИЗАЦИЯ_ПЕРВОЙ_ЧАСТИ_МАКСИМУМА_d(s1)>3’):

realization:=ms(NewG,MassDegNewG,MaxSet):

#print(’ВХОДНЫЕ_ДАННЫЕ_ДЛЯ_ВТОРОЙ_ЧАСТИ_МАКСИМУМА’):

#формирование подграфа G-N(s2)

NewG1:=G minus ({S[2]} union Adj||(S[2]) ):

#формирование массива степеней и списков смежности для G-N(s2)

MassDegNewG1:=MassDegAdj(MD,NewG1):
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MaxSet1:=MS union {S[2]}:

#print(’НАЧАЛАСЬ_РЕАЛИЗАЦИЯ_ВТОРОЙ_ЧАСТИ_МАКСИМУМА_d(s1)>3’):

realization1:=ms(NewG1,MassDegNewG1,MaxSet1):

if max(realization[1],realization1[1])=realization[1] then

return [realization[1]+1,realization[2]];

else

return [realization1[1]+1,realization1[2]];

end if:

####СЛУЧАЙ d(s1)>3:КОНЕЦ#########################

end if:#for if nops(Adj||(S[1]))<=3

#######СЛУЧАЙ edge(s1,s2): КОНЕЦ##################

elif nops( Adj||(S[1]) intersect Adj||(S[2]) )<>0 then

#########СЛУЧАЙ N(s1)_intersect_N(s2)<>0:НАЧАЛО######

#print(’НОВЫЕ_ВХОДНЫЕ_ДАННЫЕ_ДЛЯ_MS1’):

#формирование подграфа G-(N(s1)intersectN(s2))

NewG:=G minus (Adj||(S[1]) intersect Adj||(S[2])):

#массив степеней и списки смежности для G-(N(s1)intersectN(s2))

MassDegNewG:=MassDegAdj(MD,NewG):

realization:=ms1(NewG,MassDegNewG,MS,S):

return [realization[1],realization[2]];

#### СЛУЧАЙ N(s1)_intersect_N(s2)<>0: КОНЕЦ#####

elif nops(Adj||(S[2]))=2 then

#####СЛУЧАЙ d(s2)=2: НАЧАЛО##########

E:=(Adj||(S[1]))[1]:

F:=(Adj||(S[1]))[2]:

if A[E,F]=1 then

#формирование подграфа G-N(s1)

NewG:=G minus ({S[1]} union Adj||(S[1]) ):

#формирование массива степеней и списков смежности для G-N(s1)
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MassDegNewG:=MassDegAdj(MD,NewG):

MaxSet:=MS union {S[1]}:

realizEF:=ms(NewG,MassDegNewG,MaxSet):

return [1+realizEF[1],realizEF[2]]:

else

ADJ:=(Adj||E union Adj||F) minus {S[1]}:

nADJ:=nops(ADJ):

kolvo:=0:

for i from 1 to nADJ do

if member(ADJ[i],Adj||(S[2])) then kolvo:=kolvo+1:

else break:

end if:

end do:

if kolvo=nADJ then

#формирование подграфа G-N(s1)-N(s2)

NewG:=G minus ({S[1],S[2]} union Adj||(S[1]) union Adj||(S[2])):

#массив степеней и списки смежности для G-N(s1)-N(s2)

MassDegNewG:=MassDegAdj(MD,NewG):

MaxSet:=MS union {E,F,S[2]}:

realizNEF:=ms(NewG,MassDegNewG,MaxSet):

return [3+realizNEF[1],realizNEF[2]]:

else

#print(’ВХОДНЫЕ_ДАННЫЕ_ДЛЯ_ПЕРВОЙ_ЧАСТИ_МАКСИМУМА’):

#формирование подграфа G-N(s1)

NewG:=G minus ({S[1]} union Adj||(S[1]) ):

#формирование массива степеней и списков смежности для G-N(s1)

MassDegNewG:=MassDegAdj(MD,NewG):

MaxSet:=MS union {S[1]}:

#print(’НАЧАЛАСЬ_РЕАЛИЗАЦИЯ_ПЕРВОЙ_ЧАСТИ_МАКСИМУМА):
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realization:=ms(NewG,MassDegNewG,MaxSet):

#print(’ВХОДНЫЕ_ДАННЫЕ_ДЛЯ_ВТОРОЙ_ЧАСТИ_МАКСИМУМА’):

#формирование подграфа G-N(E)-N(F)-N(s2)

NewG1:=G minus ({E,F,S[2]} union Adj||E union Adj||F

union Adj||(S[2])):

#массив степеней и списки смежности для G-N(E)-N(F)-N(s2)

MassDegNewG1:=MassDegAdj(MD,NewG1):

MaxSet1:=MS union {E,F,S[2]}:

#print(’НАЧАЛАСЬ_РЕАЛИЗАЦИЯ_ВТОРОЙ_ЧАСТИ_МАКСИМУМА):

realization1:=ms(NewG1,MassDegNewG1,MaxSet1):

if max(1+realization[1],3+realization1[1])=1+realization[1] then

return [1+realization[1],realization[2]];

else

return [3+realization1[1],realization1[2]];

end if:

end if: #for if kol=nADJ

end if: #for if A[E,F]=1

####СЛУЧАЙ d(s2)=2: КОНЕЦ###################

elif nops(Adj||(S[1]))>1 then

#####СЛУЧАЙ: последний return ms1: НАЧАЛО ##########

#print(’ВХОДНЫЕ_ДАННЫЕ_ДЛЯ_ПЕРВОЙ_ЧАСТИ_МАКСИМУМА’):

#формирование подграфа G-N(2)

NewG:=G minus ({S[2]} union Adj||(S[2]) ):

#формирование массива степеней и списков смежности для G-N(s2)

MassDegNewG:=MassDegAdj(MD,NewG):

MaxSet:=MS union {S[2]}:

#print(’НАЧАЛАСЬ_РЕАЛИЗАЦИЯ_ПЕРВОЙ_ЧАСТИ_МАКСИМУМА’):

realization:=ms(NewG,MassDegNewG,MaxSet):

#print(’ВХОДНЫЕ_ДАННЫЕ_ДЛЯ_ВТОРОЙ_ЧАСТИ_МАКСИМУМА’):
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#формирование подграфа G-N(s1)-s2

NewG1:=G minus ({S[1],S[2]} union Adj||(S[1])):

#массив степеней и списки смежности для G-N(s1)-s2

MassDegNewG1:=MassDegAdj(MD,NewG1):

#формирование нового отсортированного множества N(s2)

NewS1:=[op(Adj||(S[2]))]:

massNewS1:=[]:

nG1:=nops(NewG1):

for t from 1 to nG1 do

if member(MassDegNewG1[t][1],NewS1) then

massNewS1:=[op(massNewS1),MassDegNewG1[t]]:

end if:

end do:

NewSsort:=sortS(massNewS1):

NewS1:=NewSsort[1]:

MaxSet1:=MS union {S[1]}:

#print(’НАЧАЛАСЬ_РЕАЛИЗАЦИЯ_ВТОРОЙ_ЧАСТИ_МАКСИМУМА’):

realization1:=ms2(NewG1,MassDegNewG1,MaxSet1,NewS1):

if max(realization[1],realization1[1])=realization[1] then

return [realization[1]+1,realization[2]];

else

return [realization1[1]+1,realization1[2]];

end if:

######СЛУЧАЙ: последний return ms1: КОНЕЦ ########

end if:#for if nops(Adj||(S[1]))<=1

end proc: #for ms1

MaximumSet:=ms(G,MD,MS):

return MaximumSet:

end proc: #for Robson
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
АЛГОРИТМА ALLIS

> restart;

> AllIS:=proc(A,n)

local Dekart2,Delta_S,Constr_P,i,j,kolvo_uzlov,r,k,J,Q,ind,MG;

local Z_Delta,F,continue,nDelta,nS,removeQ,maximum,l,temp;

local temp1,temp2,nTemp,alpha,alpha1,alpha2,R,t,a,a1,a2;

local vsm,nD,kolD,PP,nP,exist,JtminusJ,nJt,omega,FF,kol;

local real_kol,short_JtminusJ;

> Dekart2:=proc(a,b) #строит декартово произведение множеств

local j,i,n,m,Dek;

Dek:={};

n:=nops(a);

m:=nops(b);

for i from 1 to n do

for j from 1 to m do

Dek:={op(Dek),{a[i],b[j]}};

end do;

end do;

return(Dek);

end proc:

> Delta_S:=proc(S,omega) #строим множество Delta

local Delta, i,j,m,r,p;

Delta:={};

m:=nops(omega);

r:=nops(S);
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if r=0 then Delta:=omega;

else

for i from 1 to m do

p:=0;

for j from 1 to r do

if omega[i]=S[j][1] or omega[i]=S[j][2] then

p:=1;

end if;

end do;

if p=0 then Delta:={op(Delta),omega[i]}; end if;

end do;

end if;

return(Delta);

end proc:

> Constr_P:=proc(a,b,M)#формируем окрестность P

local kol,i,P;

P:={};

kol:=nops(M):

for i from 1 to kol do

if member(a,M[i]) and member(b,M[i]) then

P:=P union {M[i]};

end if;

end do;

return P;

end proc:

#************************************************

#Вспомогательные построения алгоритма:

#************************************************
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omega||0:={}:

for i from 1 to n do

omega||0:={op(omega||0),i}:

end do:

for i from 1 to n do

h||i:={}:

for j from 1 to n do

if A[i,j]=0 then

h||i:={op(h||i),j};

end if:

end do:

end do:

S||0:={}:

kolvo_uzlov:=0:

for i from 1 to n-1 do

for j from i+1 to n do

a||i||j:=h||i intersect h||j;

if member(i,a||i||j) and member(j,a||i||j) then

D||0||i||j:=a||i||j;

S||0:={op(S||0),{i,j}};

kolvo_uzlov:=kolvo_uzlov+1:

else

D||0||i||j:=a||i||j minus a||i||j;

end if;:

end do:

end do:

r:=kolvo_uzlov:

Delta||0:=Delta_S(S||0,omega||0):

G||0:=S||0:
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#************************************************

#Основная схема алгоритма:

#************************************************

k:=0; J:={}; Q:=[]; ind:=0; real_kol:=0; MG:={}; Z_Delta:={};

P||0:=MG; F:=S||0;

continue:=true;

while continue=true do

Delta||k:=Delta||k minus Z_Delta;

nDelta:=nops(Delta||k);

if nDelta<>0 then

for i from 1 to nDelta do

J||i:=J union {Delta||k[i]};

MG:=MG union {J||i};

real_kol:=real_kol+1;

for j from 0 to k-1 do

P||j:=P||j union {J||i};

end do;

end do;

Delta||k:={};

end if;

nS:=nops(S||k);

if nS=0 then

if k=0 then

continue:=false;

else

removeQ:={Q[ind][1],Q[ind][2]};

J:=J minus removeQ;

Q:=remove(type,Q,Q[ind]);

ind:=ind-1;
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k:=k-1;

end if;

else

maximum:=0; #выбираем узел по мощности множества D

for l from 1 to nS do

temp:=S||k[l];

temp1:=temp[1]; temp2:=temp[2];

nTemp:=nops(D||k||temp1||temp2);

if nTemp>maximum then maximum:=nTemp; alpha:=temp; end if;

end do:

alpha1:=alpha[1]; alpha2:=alpha[2];

#формируем множество непереспективных элементов

R:={}:

S||k:=S||k minus {alpha};

t:=nops(S||k);

for i from 1 to t do

a:=S||(k)[i];

a1:=a[1]; a2:=a[2];

if member(alpha1,D||k||a1||a2) and member(alpha2,D||k||a1||a2)

then

vsm:=D||k||a1||a2;

nD:=nops(vsm);

kolD:=0;

for l from 1 to nD do

if member(vsm[l],D||k||alpha1||alpha2) then

kolD:=kolD+1;

end if;

end do;

if kolD=nD then
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R:=R union {{a1,a2}};

end if;

end if:

end do:

S||k:=S||k union {alpha};

#процесс построения окрестностей:

Z_Delta:={};

P||(k+1):=Constr_P(alpha1,alpha2,P||(k));

PP:=P||(k+1);

nP:=nops(PP);

exist:=0;

#проверяем, существует ли МНМ, которое совпадает

#с базовым множеством этого уровня

for l from 1 to nP do

JtminusJ:=PP[l] minus J;

short_JtminusJ:=JtminusJ minus {alpha1,alpha2};

nJt:=nops(short_JtminusJ);

if nJt=1 then Z_Delta:=Z_Delta union short_JtminusJ;

if nops(D||k||alpha1||alpha2)=3 then exist:=1; end if;

else

if D||k||alpha1||alpha2=JtminusJ then exist:=1; end if;

end if;

end do;

if exist=1 then

S||k:=S||k minus {alpha}; S||k:=S||k minus R; k:=k;

else

J:=J union {alpha1,alpha2};

Q:=[op(Q),[alpha1,alpha2]];

ind:=ind+1;
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omega:=D||k||alpha1||alpha2 minus {alpha1,alpha2};

if nops(omega)=0 then

S||(k+1):={}; Delta||(k+1):={};

MG:=MG union {J}; real_kol:=real_kol+1;

# пополнение окрестноcтей

for j from 0 to k-1 do

P||j:=P||j union {J};

end do;

else

S||(k+1):=S||k intersect Dekart2(omega,omega);

FF:=F intersect Dekart2(omega,omega);

Delta||(k+1):=Delta_S(FF,omega);

r:=nops(S||(k+1));

for i from 1 to r do

a:=S||(k+1)[i];

a1:=a[1]; a2:=a[2];

D||(k+1)||a1||a2:=D||k||a1||a2 intersect omega;

end do;

end if;

S||k:=S||k minus {alpha};

S||k:=S||k minus R;

k:=k+1;

end if;

end if;

end do;

kol:=nops(MG);

return MG,kol,real_kol;

end proc:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
АЛГОРИТМА MAXIS

> restart;

> MaxIS:=proc(A,n) #A - матрица смежности графа, n - его размерность

local Dekart2,Delta_S,Constr_P,i,j,kolvo_uzlov,r,k,J,Q,ind,MG;

local Z_Delta,F,continue,nDelta,nS,removeQ,maximum,l,temp;

local temp1,temp2,nTemp,alpha,alpha1,alpha2,R,t,a,a1,a2;

local vsm,nD,kolD,PP,nP,exist,JtminusJ,nJt,omega,FF,kol;

local real_kol,short_JtminusJ,nOmega,Jmax,nJm,nDk,Find_vertex;

local vertex,Find_Tw_E,TwE,nV,Ew;

> Dekart2:=proc(a,b) #декартово произведение множеств

local j,i,n,m,Dek;

Dek:={};

n:=nops(a);

m:=nops(b);

for i from 1 to n do

for j from 1 to m do

Dek:={op(Dek),{a[i],b[j]}};

end do;

end do;

return(Dek);

end proc:

#функция для нахождения одного ребра в опорном множестве

> Find_vertex:=proc(w)

local nw,find,i,j,v1,v2,vertex:

nw:=nops(w):

find:=0:

for i from 1 to nw-1 do
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v1:=w[i]:

for j from i+1 to nw do

v2:=w[j];

if A[v1,v2]=1 then vertex:=v1; find:=1: break; end if;

end do:

if find=1 then break; end if:

end do:

return vertex:

end proc:

#функция для нахождения ребер E в опорном множестве

#и повторяющейся вершины Tw

> Find_Tw_E:=proc(w)

local nw,find,i,j,v1,v2,Vertex,Tw,E:

nw:=nops(w):

E:={}:

Vertex:={}:

find:=0:

for i from 1 to nw-1 do

v1:=w[i]:

for j from i+1 to nw do

v2:=w[j];

if A[v1,v2]=1 then

find:=find+1:

E:={op(E),[v1,v2]};

if member(v1,Vertex) then Tw:=v1:

else Vertex:={op(Vertex),v1}:

end if:

if member(v2,Vertex) then Tw:=v2:

else Vertex:={op(Vertex),v2}:
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end if:

end if;#for if A[v1,v2]=1

if find=2 then break: end if:

end do:

if find=2 then break; end if:

end do:

return Vertex,Tw,E:

end proc:

#************************************************

#Вспомогательные построения алгоритма:

#************************************************

omega||0:={}:

for i from 1 to n do

omega||0:={op(omega||0),i}:

end do:

nOmega:=0;

for i from 1 to n do

h||i:={}:

for j from 1 to n do

if A[i,j]=0 then

h||i:={op(h||i),j};

end if:

end do:

end do:

S||0:={}:

kolvo_uzlov:=0:

for i from 1 to n-1 do

for j from i+1 to n do

a||i||j:=h||i intersect h||j;
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if member(i,a||i||j) and member(j,a||i||j)

then D||0||i||j:=a||i||j;

S||0:={op(S||0),{i,j}};

kolvo_uzlov:=kolvo_uzlov+1:

else D||0||i||j:={};

end if;:

end do:

end do:

r:=kolvo_uzlov:

G||0:=S||0:

#************************************************

#Основная схема алгоритма:

#************************************************

k:=0; J:={}; Q:=[]; Jmax:={}; nJm:=0; ind:=0; F:=S||0;

continue:=true;

while continue=true do

nS:=nops(S||k);

if nS=0 then

if (nops(omega||k)<>0 and 2*k+1>nJm) then

Jmax:=J union {omega||k[1]};

nJm:= nops(Jmax): omega||k:={}:

end if:

if k=0 then continue:=false;

else

removeQ:={Q[ind][1],Q[ind][2]} union d||(k);

J:=J minus removeQ;

Q:=remove(type,Q,Q[ind]);

ind:=ind-1;

k:=k-1;
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end if;

else

maximum:=0;

for l from 1 to nS do

temp:=S||k[l];

temp1:=temp[1]; temp2:=temp[2];

nTemp:=nops(D||k||temp1||temp2);

if nTemp>maximum then maximum:=nTemp; alpha:=temp; end if;

end do:

alpha1:=alpha[1]; alpha2:=alpha[2];

d||(k+1):={}: #добавочка, которую нужно будет удалить из Q

#при возвращении на предыдущий уровень

nDk:=maximum:

if nDk+2*k>nJm then

R:={}:

S||k:=S||k minus {alpha};

t:=nops(S||k);

for i from 1 to t do

a:=S||(k)[i];

a1:=a[1]; a2:=a[2];

if member(alpha1,D||k||a1||a2) and member(alpha2,D||k||a1||a2)

then vsm:=D||k||a1||a2;

nD:=nops(vsm);

kolD:=0;

for l from 1 to nD do

if member(vsm[l],D||k||alpha1||alpha2)

then kolD:=kolD+1;

end if;

end do;
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if kolD=nD then

R:=R union {{a1,a2}}; end if;

end if:

end do:

S||k:=S||k union {alpha};

J:=J union {alpha1,alpha2};

Q:=[op(Q),[alpha1,alpha2]];

ind:=ind+1;

omega||(k+1):=D||k||alpha1||alpha2 minus {alpha1,alpha2};

nOmega:=nops(omega||(k+1));

if nOmega=0 then

S||(k+1):={}; Jmax:=J: nJm:=nops(Jmax):

elif nOmega=1 then

S||(k+1):={}; Jmax:=J union omega||(k+1): nJm:=nops(Jmax):

elif nOmega>1 then

S||(k+1):=S||k intersect Dekart2(omega||(k+1),omega||(k+1));

r:=nops(S||(k+1));

for i from 1 to r do

a:=S||(k+1)[i];

a1:=a[1]; a2:=a[2];

D||(k+1)||a1||a2:=D||k||a1||a2 intersect omega||(k+1);

end do;

############## МОДИФИКАЦИИ: НАЧАЛО ##################

if (r<>0 and r=nOmega*(nOmega-1)/2)

then #print(’ПЕРВОЕ_УСЛОВИЕ_ВЫПОЛНЕНО’);

d||(k+1):=omega||(k+1): #добавочка, которую нужно будет удалить

#из Q при возвращении на предыдущий уровень

J:=J union d||(k+1):

Jmax:=J; nJm:=nops(Jmax):
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S||(k+1):={};

omega||(k+1):={};

elif (r<>0 and r=nOmega*(nOmega-1)/2-1)

then #print(’ВТОРОЕ_УСЛОВИЕ_ВЫПОЛНЕНО’);

if nDk+2*k-1>nJm then

vertex:=Find_vertex(omega||(k+1)):

d||(k+1):=omega||(k+1) minus {vertex}:

J:=J union d||(k+1):

Jmax:=J; nJm:=nops(Jmax):

end if:

S||(k+1):={}: omega||(k+1):={}:

elif (r<>0 and r=nOmega*(nOmega-1)/2-2)

then #print(’ТРЕТЬЕ_УСЛОВИЕ_ВЫПОЛНЕНО’);

if nDk+2*k-1>nJm then

TwE:=Find_Tw_E(omega||(k+1)):

nV:=nops(TwE[1]):

if nV=3 then

d||(k+1):=omega||(k+1) minus {TwE[2]}:

J:=J union d||(k+1):

Jmax:=J; nJm:=nops(Jmax):

elif nV=4 then

if nDk+2*k-2>nJm then

Ew:=TwE[3]:

d||(k+1):=omega||(k+1) minus {Ew[1][1],Ew[2][1]}:

J:=J union d||(k+1):

Jmax:=J; nJm:=nops(Jmax):

end if:

end if:#for if nV=3

end if:#for if nDk+2*k-1>nQm
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S||(k+1):={}: omega||(k+1):={}:

end if: #for if (nSk<>0 and nSk=nOmega*(nOmega-1)/2)

############# МОДИФИКАЦИИ: КОНЕЦ ##############

end if; #for if nOmega=0;

S||k:=S||k minus {alpha};

S||k:=S||k minus R;

k:=k+1;

else #for nDk+2*k<=nJm

S||k:={};

end if; #for nDk+2*k>nJm

end if; #for if nS=0

end do; #for while

return Jmax:

end proc:


