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С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е СТРУКТУРЫ ДАННЫХ ДЛЯ ЗАДАЧ НА ГРАФАХ, 

СВЯЗАННЫХ С ПОНЯТИЕМ КЛИКИ ИЛИ С М О Д У Л Ь Н Ы М И 

Д Е К О М П О З И Ц И Я М И 

We developed a new graph data structure S combining advantages of both the adjacency matrix and 

the adjacency lists. The data structure S is useful for solving graph problems related to the notion of 

clique and different kinds of decomposition based on the concept of module. 

Под структурой данных понимается их организация и операции над ними. 
Нами рассматривается эффективный способ представления простого графа. 
Часто для представления графа используется одна из следующих двух струк
тур: списки смежности вершин и матрица смежности. В таблице приведены 
трудоемкости некоторых операций, реализуемых содержащимися в ней струк
турами и предлагаемой в работе структурой данных S. 

G = (V, Е) - произвольный граф с множеством вершин V и множеством ре

бер Е, =n, =m; - окружение вершины v в графе 

- дополнительный граф к графу G. 
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Операции, поддерживаемые структурой S 

Структура данных S удобна, в частности, для задач на графах, связанных 
с понятием клики или с декомпозициями, основанными на понятии модуля (мо
дульная декомпозиция [1], операторная декомпозиция [2]). Отметим, что рас
сматриваемая структура позволяет снизить трудоемкость некоторых алгорит
мов, что прежде всего важно для точного определения теоретических оценок 
трудоемкости алгоритмов. 

Над структурой S можно выполнять дополнительные операции, не указан
ные в таблице, однако временная сложность их реализаций неоптимальна. Так, 
операция добавления вершины сводится к созданию S и поэтому требует 
0{п+т) операций. 

1. Принципы организации памяти. В качестве модели вычислений ис
пользуется RAM-машина [3]. Память в такой машине можно представить как 
бесконечную ленту последовательно занумерованных ячеек (т. е. ). Зная 

порядковый номер ячейки памяти, можно записать в нее или прочесть храни
мое в ней значение за время O(1) вне зависимости от величины порядкового 

номера ячейки. 
В начале работы программы в каждой доступной ячейке памяти содержится 

произвольное значение. Если требуется, чтобы каждая ячейка некоторого ин
тервала памяти содержала специальные значения (например, 0), то следует 
пройти по всем ячейкам этого интервала и занести необходимое значение. 

Номер ячейки памяти, выделенной для хранения значения переменной х, 
называют адресом этой переменной и обозначают &х, значение переменной, 
хранящейся по адресу элемент массива А с порядковым номером 

Если массив А содержит ровно п элементов, будем считать, что их значе
ния располагаются в интервале от (номер ячейки, в которой хранится 
первый элемент) до (номер последней ячейки массива). При создании 
«-элементного массива могут выполняться обе или только первая из следую
щих операций: 1) выделение интервала памяти достаточной длины; 2) запол
нение всех ячеек массива специальным значением. Трудоемкость второй опе
рации равна 0(п). 

Отметим, что выделение памяти (т. е. объявление, что указанный интервал 
памяти будет использоваться некоторой переменной) занимает 0(1) времени. 
Пусть мы не вносим специального значения в, ячейки памяти и оставляем зна
чения произвольными (неинициализированная память). Полагаем (если не ука
зано обратное), что участки памяти, занятые под разные переменные, не пере-
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секаются. В противном случае изменение значения одной переменной будет 
приводить к изменению значения другой, затрагивающей тот же участок памя
ти. Вследствие этого можно считать, что вся память разбита на два участка: 
[0,L) - занятый участок и - свободный для новых переменных. 

Таким образом, для того чтобы создать массив длины п, необходимо уве
личить значение L на п, что требует для RAM-машин только 0(1) элементар
ных операций. 

2. Определение смежности вершин. Граф G задан списками смежности 
вершин. Необходимо определить, смежны ли произвольные вершины и и v 
графа G. 

По матрице смежности это можно сделать за время 0(1), однако само по

строение матрицы по спискам смежности требует O(n2) времени. 
Построим по спискам смежности за линейное время (относительно количе

ства элементов графа, т. е. суммы числа ребер и вершин) специальную струк
туру данных А, которая позволит определить смежность двух вершин графа за 
время O(1). Структура данных А коррелируете идеей работы [3]. 

Здесь и далее будем считать, что множество вершин графа G есть 

Для каждой вершины создадим по два массива: массив длины и 

и массив Lv длины заполнив последний именами вершин, смежных 

с вершиной v. 

Последовательно пройдем по всем вершинам v V. Пусть вершина v - те

кущая. Проходя по каждому элементу и Lv, запишем в Mv[u] адрес перемен

ной и (т. е. будем устанавливать в Mv[u] указатель на вершину и N(v)). 

После того как все вершины v V пройдены описанным образом, структура 

данных А окажется заполненной. Подчеркнем, что некоторые из ячеек Mv[i], 

по-прежнему имеют произвольные значения «*». 

Утверждение 1. Построение структуры А имеет временную сложность 

O(п + т). Количество используемых ячеек памяти равно п2 + т. 

Действительно, для каждой вершины v V создание массива Mv, опреде

ление длины Lv и создание массива Lv занимает время O(degG v). Создание 

всех массивов требует времени 0(п + т), заполнение значениями массивов 

L - времени O(п + т), а заполнение соответствующих ячеек всех массивов М -

времени O(т). 

Для того чтобы определить, смежны ли две произвольные вершины и и v, 

необходимо: 1) узнать адрес а, который записан в ячейке Mv[u]; 2) если а 

указывает вне границы диапазона (т. е. или 

то вершины не смежны; 3) если значение *а имеет имя, 

не совпадающее с именем вершины и (т. е. ), то вершины не смежны; 
4) иначе, вершины смежны. Таким образом, верно 

Утверждение 2. Алгоритм, определяющий по структуре данных А, смеж
ны ли две произвольные вершины графа, имеет временную сложность O(1). 

3. Упорядочивание списков смежности. Даны списки смежности 
вершин графа G. Необходимо построить упорядочен

ные списки смежности В вершин графа G (т. е. списки смежности, окружение 
каждой вершины в которых упорядочено по возрастанию имен вершин). 
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Не ограничивая общности, будем считать, что список смежности из А 
представляет окружение вершины с именем (в противном случае изменим 
порядок следования списков смежности в А, используя, например, алгоритм 
вычерпывания [3]). Теперь создадим пустые списки 

где — пустой дважды связанный [3] список длины Для каждого 

создадим end(i), который вначале указывает на первую (и пока пус

тую) ячейку списка 

Последовательно проходя по всем спискам будем выполнять сле

дующие действия. Пусть мы проходим по списку и j - текущая верши

на в , тогда: 1) вставим в позицию end(j) списка вершину i, 

2) положим Иными словами, находясь в вершине с именем j, 
при прохождении i-й строки списка смежности А поместим в конец j-й строки 
нового списка смежности В вершину с именем i. 

Как несложно убедиться, на каждом списке смежности из В задается инду
цированный порядок, который определяется первоначальным расположением 
имен списков смежности А. 

Утверждение 3. Упорядочивание списков смежности вершин графа требу
ет O(п + т) операций. 

4. Окружение вершины в дополнительном графе. Даны списки смежно

сти вершин графа G. Для любой заданной вершины v е V 

необходимо построить список смежности вершины v в дополнитель

ном графе Заметим, что для явного построения дополнительного графа 

по графу G нужно O(п2) операций. 
Упорядочим списки смежности по возрастанию имен вершин графа 

(см. п. 3). Для каждой вершины создадим пустой список 

Пусть i,j,k - три подряд идущие вершины из списка N(y). 1) Если 
в формируемый список M(v) поместим вершины с именами 

j - 1 с меткой «-» и j + 1 с меткой «+». 2) Если (i+1)<j=(k-1), в список М(v) 
поместим вершину с именем j -1 с меткой «-». 3) Если (i + 1) = j <(k - l), 
в список M(v) поместим вершину с именем j + 1 с меткой «+». 4) Если 
(i +1) = j = (k - 1), переходим к следующей тройке вершин (j,k,h) из окруже
ния N(v), в которой к будет текущей вершиной. 

После построения списка М вставим в начало M(v) фиктивную верши
ну 0 с меткой «+» и добавим в конец списка M(v) фиктивную вершину п + 1 
с меткой «-». Например, если N(v) = {1,6,8,9} для графа порядка 12, то M(v) 
будет иметь вид 

{(0,+), (2,+), (5,-), (7,+), (7,-), (10,+), (13,-)}. 
Утверждение4. Построение списков тре

бует O(п + т) операций. 
Для того чтобы получить нужно в соответствующем списке M(v) 

заменить промежутки (х,+), (у,-) на возрастающие последовательности нату
ральных чисел (х, х + 1, ..., у-1, у). Для указанного примера построенная по
следовательность имеет следующий вид: (0,2,3,4,5,7,7,10,11,12,13). Удалим из 
списка повторяющиеся имена вершин, которых не более а также фик

тивные вершины 0 и n + 1. 
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Утверждение 5. Трудоемкость выполнения операции по списку 

M(v) равна 

Отметим, что в задачах, связанных с понятием модульной декомпозиции, 
многократно применяются операции взятия окружения вершины как в самом 
графе, так и в дополнительном графе. 

По спискам смежности операция построения окружения вершины в допол
нительном графе выполняется за п операций. Согласно утверждению 5 время 
построения окружения вершины v в дополнительном графе пропорционально 
степени v в дополнительном графе при условии, что уже построен список 
M(v). Сложность построения M(v) пропорциональна степени v в исходном 

графе. В итоге при первом построении окружения вершины в дополнительном 
графе с помощью структуры данных получаем п операций, как и при непо
средственном использовании списков смежности. При последующем выполне
нии с помощью списков смежности, в отличие от описанного алгорит
ма, будет всегда требоваться п операций (либо дополнительное использование 

ячеек памяти). Более того, чтобы обеспечить с помощью списков смеж
ности согласованную работу построения окружения вершины в дополнитель
ном графе и удаления вершин основного графа, потребуются дополнительные 
операции, что существенно увеличит трудоемкость. 

Поэтому указанная структура данных может послужить основой для струк
туры названных и эффективных алгоритмов, решающих задачи, связанные 
с понятием модульной декомпозиции. 

5. Поддержка операций удаления вершин и взятия окружения. Даны 

упорядоченные списки смежности вершин графа G = (V,E). Построим ориен

тированный граф следующим образом: каждое ребро заме

ним парой дуг и Необходимо выполнять следующие опера

ции над графом : 1) предоставление окружения произвольной вершины а, 

т. е. построение множества 2) удаление всех входящих 

в вершину а дуг, т. е. множества . Отметим, что данные опе

рации полезны в алгоритмах, связанных с понятием модуля [1]. 
Создадим аналог списков смежности вершин графа, отличающийся тем, что 

каждая ячейка создаваемой структуры данных В будет состоять не из одной 
секции, как списки смежности, а из следующих шести секций: 

Здесь хР (Рх) - указатель на предыдущую (сле

дующую) ячейку в строке, - указатель на предыдущую (следующую) 

ячейку в столбце, - имя в строке (столбце). 
Как и ранее, будем считать, что исходные списки смежности упорядочены 

по возрастанию имен вершин. Проходя списки смежности графа и заполняя 
создаваемую структуру данных значениями, с помощью указателей хР, Рх 

соединим в дважды связанные списки вершины, имена 

которых образуют окружение вершины i ( j). Итак, после прохож
дения списка смежности графа мы получим четырежды связанную структуру 
данных В, по столбцам которой, как и по строкам, можно найти упорядочен
ные списки смежности вершин. 

107 



Вестник БГУ. Сер. 1.2007. № 1 

Указанные операции (предоставление окружения и удаление дут) реализуют
ся над структурой В путем изменения значений соответствующих указателей. 

Утверждение 6. Трудоемкость построения структуры данных В равна 
O(п + т). 

Утверждение 7. Предоставление окружения вершины v имеет временную 

сложность удаление входящих в v дуг графа имеет временную 

сложность 

6. Структура данных S. Получив граф, заданный списками смежности 
вершин, применим алгоритм упорядочения списков смежности (п. 3). Далее 
составим структуры данных А и В, согласованность которых можно 
поддерживать, не прибегая к дополнительным затратам времени. 
Операция взятия окружения в дополнительном графе легко реализуется на 
списках смежности (неявно входящих в состав структуры В). 
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