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АННОТАЦИЯ 

 

Цель работы – разработка алгоритмов и программ декомпозиции боль-

ших графов с ограниченной древовидной шириной и применение декомпози-

ционного подхода  к задаче о клике.  

Объектом исследования магистерской диссертации являются графовые 

задачи, возникающие в современных приложениях и решаемые на больших 

разреженных графах, а предметом исследования  двухфазные алгоритмы 

решения этих задач, основанные на декомпозиционном подходе. Методы ис-

следования: методы дискретной оптимизации и теории графов. 

В результате исследований разработаны алгоритмы разложения графа  

на атомы кликовыми минимальными сепараторами; разработаны двухфазные 

алгоритмы решения задачи о клике на основе алгоритма Уилфа и жадной эв-

ристики; выполнены программная реализация этих алгоритмов и анализ вы-

числительной сложности; проведена серия вычислительных экспериментов 

с анализом их результатов. 

Ключевые слова: оптимизация на графах, двухфазные алгоритмы, пре-

добработка, большие графы, разреженные графы, древовидная ширина, де-

композиция, атомарное представление графа, задача о клике. 
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ABSTRACT 

 

Objective – algorithms and software development for decomposition of big 

graphs with bounded tree width and application of the decomposition approach to 

the clique problem. 

The object of the research of master's dissertation are graph problems arising 

in today's applications, solvable in the large sparse graphs, and the subject of re-

search  two-phase algorithms for solving these problems, based on the decompo-

sition approach. Research methods: methods of discrete optimization and graph 

theory. 

As result of research were developed algorithms for graph decomposition in-

to atoms with clique minimal separators; developed biphasic algorithms for solving 

the clique problem, based on algorithm Wilf and greedy heuristics; made software 

implementation of these algorithms and analysis of computational complexity; 

conducted a series of computational experiments with the analysis of their results. 

Keywords: graph optimisation, biphasic algorithms, preprocessing, big-

dimension graphs, sparse graphs, tree width, decomposition, atomic graph repre-

sentation, clique problem. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Отличительными особенностями графов, возникающих в современных 

приложениях, являются их большая размерность и разреженность. Ускорение 

работы любого из известных алгоритмов решения оптимизационных задач на 

графах может быть достигнуто за счет предобработки исходного графа. Тех-

нология предобработки реализуется, как правило, в виде двухфазной проце-

дуры. На первой фазе производится предобработка входного графа путём его 

редуцирования или декомпозиции. Выбор вида предобработки определяется 

особенностями решаемой задачи и структурой графа. На второй фазе обычно 

применяется известный алгоритм решения задачи к преобразованному графу 

и формируется решение для исходного графа. При этом требуется, чтобы 

предобработка существенно снижала размерность задачи, вычислительная 

сложность предобработки не превышала сложности решения задачи на ис-

ходном графе и обеспечивала корректность формирования решения задачи, 

исходя из решений, полученных для преобразованного графа.  

Реализация декомпозиционного подхода, т. е. процесс выделения час-

тей исходного графа, во многом зависит от структурных особенностей этого 

графа, в том числе от ограничений на параметры, характеризующие его раз-

реженность. Один из параметров разреженности графа  ограничение на дре-

вовидную ширину графа [2, 17]. Для графов с ограниченной древовидной 

шириной используется разложение графа кликовыми минимальными сепара-

торами. Идея такого разложения была предложена Р. Тарьяном [25] как сред-

ство реализации принципа «разделяй и властвуй» для решения NP-трудных 

задач на графах, базирующихся на отношениях смежности вершин графа. 

Полученные в результате разложения части графа были названы атомами. 

Тарьяном было установлено, что разложение графа на атомы не разрушает 

клики этого графа, не порождает новых клик, и в этом смысле сохраняет его 

структуру.  

В данной работе предлагаются алгоритмы и программы, реализующие 
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идею Тарьяна. Демонстрируется эффективность разложения графа на атомы 

для NP-трудной задачи о клике, решаемой с помощью экспоненциального по 

времени работы алгоритма Уилфа и полиномиальной по времени жадной эв-

ристики.  

Объектом исследования магистерской диссертации являются графовые 

задачи, возникающие в современных приложениях и решаемые на больших 

разреженных графах на примере задачи о наибольшей клике (Maximum 

Clique Problem, MCP), а предметом исследования  двухфазные алгоритмы 

решения этих задач, основанные на декомпозиционном подходе. Методы ис-

следования: методы дискретной оптимизации и теории графов. 

Цель магистерской диссертации: разработка алгоритмов и программ 

декомпозиции больших графов с ограниченной древовидной шириной и 

применение декомпозиционного подхода к задаче о клике.  

Реализация поставленной цели предполагает выполнение следующих 

задач: 

– исследование параметров разреженных графов и технологии разра-

ботки двухфазных алгоритмов для графов ограниченной древовидной шири-

ны; 

– разработка алгоритмов разложения графа на атомы кликовыми ми-

нимальными сепараторами, анализ вычислительной сложности фазы разло-

жения;   

 разработка двухфазного алгоритма решения задачи о клике на основе 

алгоритма Уилфа (модифицированный алгоритм Уилфа), оценка его вычис-

лительной сложности; 

 разработка двухфазного алгоритма решения задачи о клике на основе 

жадной эвристики, оценка его вычислительной сложности; 

 программная реализация разработанных алгоритмов; 

– выполнение серии вычислительных экспериментов, сравнительный  

анализ однофазных и двухфазных алгоритмов решения задачи о клике. 
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Магистерская диссертация состоит из введения, четырех разделов, за-

ключения, списка использованных источников и двух приложений.  

В разделе 1 введены основные понятия и обозначения, дана формули-

ровка задачи разложения графа на атомы. В разделе 2 представлена схема 

решения поставленной задачи и теоретические положения, доказывающие ее 

корректность, приведены алгоритмы, детализирующие схему решения зада-

чи. В разделе 3 приведено приложение декомпозиционного подхода к задаче 

о клике. Раздел 4 содержит описание разработанных программных средств и 

результаты вычислительных экспериментов. В заключении перечислены ос-

новные результаты магистерской диссертации. В приложении А представле-

ны детальные описания разработанных алгоритмов. Приложение Б содержит 

тексты программ для ЭВМ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день, когда объёмы исследуемых данных достигают 

огромных размеров, востребованы алгоритмы и программы, способные обра-

батывать эти данные за реальное время. В магистерской диссертации рас-

смотрен декомпозиционный подход, приводящий к ускорению работы клас-

сических алгоритмов решения оптимизационных задач на разреженных гра-

фах большой размерности. Ускорение достигается за счет применения двух-

фазных алгоритмов, на первой фазе которых выполняется разложение исход-

ного графа на атомы кликовыми минимальными сепараторами, а на второй  

применяется известный алгоритм решения задачи.  

В магистерской диссертации разработаны алгоритмы и программы раз-

ложения графа на атомы кликовыми минимальными сепараторами. Показано, 

что такое разложение можно осуществить за полиномиальное время. Пред-

ставлены полиномиальные алгоритмы нахождения всех кликовых минималь-

ных сепараторов для графа общего вида. Разработан двухфазный алгоритм 

решения NP-трудной задачи о клике на основе алгоритма Уилфа. Доказано, 

что время выполнения этого алгоритма полиномиально  зависит от порядка 

графа и экспоненциально от его древовидной ширины. Разработан двухфаз-

ный алгоритм решения задачи о клике с помощью жадной эвристики. Все 

разработанные алгоритмы программно реализованы. Вычислительные экспе-

рименты, проведенные на случайных графах, подтвердили найденные теоре-

тические оценки времени работы двухфазных алгоритмов и показали, что 

они  работают значительно быстрее, чем соответствующие однофазные алго-

ритмы, и порядок ускорения существенно зависит от разреженности входно-

го графа. 

Перспективны дальнейшие исследования по совершенствованию рас-

смотренного декомпозиционного подхода, направленные на учет возможных 

изменений в течение времени состава вершин и ребер исходного графа, и его 

применению к задачам маршрутизации в коммуникационных сетях.  

30 
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Результаты магистерской диссертации докладывались на Международ-

ных научно-практических конференциях. В их числе: Information Technolo-

gies and Mathematical Modelling, 13th International Scientific Conference, ITMM 

2014, named after A.F. Terpugov (November 20-22, 2014, Anzhero-Sudzhensk, 

Russia), Международная конференция «Танаевские чтения» (27-29 марта, 

2016, Минск, Беларусь), Международная конференция студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Проспект Свободный-2016» (22 апреля, 2016, Красно-

ярск, Россия). Результаты магистерской диссертации опубликованы в мате-

риалах указанных выше конференций и в рецензируемых научных изданиях 

[5, 11, 18]. 
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