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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе реализован классификатор текстов для мобильного 

устройства с OS Android. Исследована скорость классификации текстов 

на OS Android. Произведено сравнение по скорости мобильного устрой-

ства и ЭВМ. 

Литература 

1. Интернет-адрес: http://cs229.stanford.edu/notes/cs229-notes3.pdf. 

2. Йохимс Т. Классификация текста с использованием SVM / Дортмундский Уни-

верситет, 1997. 

МАКСИМАЛЬНЫЕ ИНДУЦИРОВАННЫЕ ПАРОСОЧЕТАНИЯ 

НАИМЕНЬШЕЙ МОЩНОСТИ В ГРАФАХ 

Ю. А. Картынник 

В настоящей работе представлены некоторые усиления результатов о 

вычислительной сложности задач, связанных с максимальными индуци-

рованными паросочетаниями наименьшей мощности в графах. 

Множество ребер графа  называется индуцированным паросочета-

нием, если расстояние между любыми двумя ребрами этого множества 

не меньше 2. Индуцированное паросочетание называется максималь-

ным, если оно не является собственным подмножеством некоторого дру-

гого индуцированного паросочетания. Число ребер в наименьшем по 

мощности максимальном индуцированном паросочетании графа 𝐺 

(наименьший суммарный их вес во взвешенном случае) обозначается 

через 𝜎(𝐺) (соответственно через 𝜎w(𝐺), где w – весовая функция, задан-

ная на ребрах графа). 

Рассмотрим следующую задачу распознавания. 

ВЗВЕШЕННОЕ НАИМЕНЬШЕЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ИНДУЦИРО-

ВАННОЕ ПАРОСОЧЕТАНИЕ.  

Условие: Задан граф 𝐺 с весовой функцией w на его ребрах и неотри-

цательное число k. 

Вопрос: Верно ли, что в графе 𝐺 существует максимальное индуциро-

ванное паросочетание с суммарным весом ребер не больше k? (Или, что 

то же самое, что выполнено неравенство .) 

Задачу (НЕВЗВЕШЕННОЕ) НАИМЕНЬШЕЕ МАКСИМАЛЬНОЕ 

ИНДУЦИРОВАННОЕ ПАРОСОЧЕТАНИЕ введем как частный случай 

предыдущей задачи при том ограничении, что все веса ребер графа при-

нимаются равными единице. 

Р. Моска [1] показал, что задача НАИМЕНЬШЕЕ МАКСИМАЛЬНОЕ 

ИНДУЦИРОВАННОЕ ПАРОСОЧЕТАНИЕ NP-полна в классе планар-
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ных графов, максимальная степень которых не выше 3. Его доказатель-

ство основывается на сведении классической NP-полной задачи ДОМИ-

НИРУЮЩЕЕ МНОЖЕСТВО к рассматриваемой задаче. 

Нами предложен способ построения за полиномиальное время по 

произвольному графу 𝐺 порядка n графа 𝐺*, обладающего тем свой-

ством, что , где  – число независимости графа 𝐺. 

Это означает, что задача НАИМЕНЬШЕЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ИНДУ-

ЦИРОВАННОЕ ПАРОСОЧЕТАНИЕ в классе всех получаемых таким 

образом графов 𝐺* из графов произвольного класса  эквивалентна по 

сложности задаче НЕЗАВИСИМОЕ МНОЖЕСТВО в классе . Отсюда, 

в частности, вытекают следующие результаты, опирающиеся на резуль-

таты о сложности задачи НЕЗАВИСИМОЕ МНОЖЕСТВО в соответ-

ствующих классах графов и легко проверяемых свойствах замкнутости 

операции перехода к графу 𝐺* относительно этих классов. 

Теорема 1. Задача НАИМЕНЬШЕЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ИНДУЦИ-

РОВАННОЕ ПАРОСОЧЕТАНИЕ NP-полна в классе планарных графов 

обхвата не менее 𝑡 > 3. 

Теорема 2. Задача НАИМЕНЬШЕЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ИНДУЦИ-

РОВАННОЕ ПАРОСОЧЕТАНИЕ NP-полна в классе графов, свободных 

от заданного конечного семейства двусвязных графов. 

Ю.Л. Орлович и др. [2] доказали, что для оптимизационной версии 

невзвешенной задачи НАИМЕНЬШЕЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ИНДУЦИ-

РОВАННОЕ ПАРОСОЧЕТАНИЕ (в которой требуется вычислить зна-

чение 𝜎(𝐺)) в предположении  не существует полиномиального 

-аппроксимационного алгоритма, где  – порядок графа, а  – 

произвольная константа. Этот результат сохраняется даже в классе дву-

дольных графов. 

Другой результат Р. Моска из упомянутой статьи [1] заключен в сле-

дующей теореме, устанавливающей сложность сужения указанной зада-

чи на класс хордальных графов. 

Теорема 3 ([1]). Задача ВЗВЕШЕННОЕ НАИМЕНЬШЕЕ МАКСИ-

МАЛЬНОЕ ИНДУЦИРОВАННОЕ ПАРОСОЧЕТАНИЕ NP-полна в 

классе хордальных графов. 

Доказательство этой теоремы также использует результат о сложности 

задачи ДОМИНИРУЮЩЕЕ МНОЖЕСТВО. Нами проведена модифика-

ция техники этого доказательства с целью получить результат о неап-

проксимируемости оптимизационной версии задачи (в которой требуется 

вычислить значение 𝜎w(𝐺)). А именно, доказана следующая теорема. 

Теорема 4. Если существует полиномиальный алгоритм 𝐴, находя-

щий 𝑐 ln |𝑉|-приближенное решение для задачи НАИМЕНЬШЕЕ ВЗВЕ-

ШЕННОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ИНДУЦИРОВАННОЕ ПАРОСОЧЕТА-
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НИЕ в хордальных графах, то существует и полиномиальный алгоритм, 

находящий 𝑐′ ln |𝑋|-приближенное решение задачи ПОКРЫТИЕ ПОД-

МНОЖЕСТВАМИ с ограничением , где  – мощность уни-

версального множества,  – мощность семейства подмножеств, d – 

фиксированное натуральное число, a 𝑐′ – некоторая константа, завися-

щая от 𝑐 и d. 

Фигурирующая в условии теоремы классическая задача ПОКРЫТИЕ 

ПОДМНОЖЕСТВАМИ формулируется следующим образом. Дано 

множество 𝑋 и семейство 𝑆 его подмножеств, объединение которых рав-

но 𝑋. Верно ли, что 𝑋 можно представить в виде объединения не более 

чем 𝑘 из этих подмножеств? 

В оптимизационной версии этой задачи требуется вычислить 

наименьшее число из данных подмножеств, дающее в объединении 𝑋. 

Таким образом, вопрос об аппроксимируемости оптимизационной 

версии задачи НАИМЕНЬШЕЕ ВЗВЕШЕННОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ 

ИНДУЦИРОВАННОЕ ПАРОСОЧЕТАНИЕ сводится к этому же вопросу 

для задачи ПОКРЫТИЕ ПОДМНОЖЕСТВАМИ. В частности, с этой це-

лью можно привлечь следующий известный результат. 

Теорема 5 ([3]). Для оптимизационного варианта задачи ПОКРЫТИЕ 

ПОДМНОЖЕСТВАМИ не существует (1 − 𝑜(1)) ln 𝑛-аппроксимацион-

ного алгоритма, если . 

Интерес представляют классы графов, в которых рассматриваемая за-

дача (и, в частности, невзвешенный ее вариант) допускает полиномиаль-

ный алгоритм решения. Для поиска таких классов графов может ока-

заться полезным наблюдение о том, что наименьшие максимальные ин-

дуцированные паросочетания в графе G однозначно соответствуют 

наименьшим максимальным независимым множествам в графе  – 

квадрате реберного графа от графа G, т.е. что , где через 

 обозначено число независимого доминирования графа , равное 

наименьшей из мощностей максимальных независимых множеств этого 

графа. Действительно, используя аналогичное соотношение между чис-

лом индуцированного паросочетания графа и числом независимости в 

квадрате его реберного графа, Ю.Л. Орлович и И.Э. Зверович [4] описа-

ли класс графов, в которых полиномиально разрешима задача ИНДУ-

ЦИРОВАННОЕ ПАРОСОЧЕТАНИЕ. Список запрещенных порожден-

ных подграфов этого класса таков, что квадрат реберного графа любого 

из графов этого класса гарантированно не содержит графа chair в каче-

стве порожденного подграфа (граф chair задается степенной последова-

тельностью (3, 2, 1, 1, 1)). Это, в свою очередь, гарантирует полиноми-

альную разрешимость задачи НЕЗАВИСИМОЕ МНОЖЕСТВО [5]. 
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В статье [6] описано несколько классов графов, заданных семейства-

ми запрещенных порожденных подграфов, для которых задача нахожде-

ния числа независимого доминирования полиномиально разрешима. 

Открытый вопрос. Верно ли, что для некоторого из указанных клас-

сов графов, в которых полиномиально разрешима задача нахождения 

числа независимого доминирования, удастся найти подкласс, получае-

мый из графов некоторого другого класса , заданного конечным спис-

ком запрещенных порожденных подграфов, операцией перехода к квад-

рату его реберного графа? 

Нами дан положительный ответ на этот вопрос, однако список за-

прещенных порожденных подграфов уточняется. 

Автор благодарит Ю.Л. Орловича за привлечение внимания к пред-

ставленным задачам, а также полезные замечания и обсуждения в ходе 

их решения. 
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ПОСТРОЕНИЕ СВОДНОГО ИНДЕКСА ОПЕРЕЖАЮЩИХ 

ИНДИКАТОРОВ ПО ДАННЫМ КОНЪЮНКТУРНЫХ ОПРОСОВ 

Е. В. Кондратович, Л. С. Гилевская, В. И. Малюгин 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Построением опережающих экономических индикаторов в контексте 

задачи анализа экономических циклов  впервые заинтересовались в пер-

вой половине XX века [1]. В рамках традиционного подхода к решению 

данной задачи экономисты исследуют совместную динамику опережа-

ющего индикатора и базового макроэкономического индикатора. В ка-


