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УДК 519.1 

Е.В. КРЫЛОВ, А.Х. ПЕРЕЗ ЧЕРНОВ 

АЛГОРИТМ РАСПОЗНАВАНИЯ r-МИНО* 
Graph G=(V,E) is called r-mino, if each vertex v∈V belongs at least to r maximal cliques. The class of r-mino is denoted by Mr. 

It is known an approach to solve the recognition problem G∈ Mr (r is fixed) in polynomial time. We propose the O(m) (m=|E|) algo-
rithm of r-mino recognition (r is fixed) and the algorithm solving the problem of determining the Helly dimension h=hd(G) of a 
graph G in O(h4m) time. 

Работа посвящена классу графов r-мино. Нами рассматриваются конечные неориентированные
графы без петель и кратных ребер. Произвольное подмножество попарно смежных вершин графа на-
зывается кликой. Максимальная клика максимальна относительно включения. Граф называется
r-мино, если каждая его вершина принадлежит не более r максимальным кликам. Если при этом каж-
дое ребро графа входит ровно в одну максимальную клику, то имеем линейное r-мино. Классы r-мино
и линейных r-мино обозначаются Mr и l 

rM и являются естественными обобщениями классов домино 
[1] и линейных домино соответственно.  

В продолжение нашей работы [2] здесь представлены два эффективных алгоритма, связанных с 
задачей распознавания  

G ∈ Mr, r – фиксировано.                                                         (1) 

                                                 
* Авторы статьи – сотрудники кафедры уравнений математической физики. 
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В [3] доказано существование конечной характеризации в терминах запрещенных индуцирован-
ных подграфов для графов из класса Mr, где r – фиксированная константа. Отсюда, в частности, выте-
кает, что задачу распознавания (1) можно решить за полиномиально ограниченное время (полином от 
числа вершин графа G, степень полинома возрастает вместе с r). Таким образом, интерес представля-
ет построение эффективных алгоритмов для задачи (1), трудоемкость которых оценивается сверху 
полиномом небольшой степени. 

В работе [4] в рамках построения динамических схем кодирования предложен подход, позволяю-
щий решить задачу (1) за полиномиальное время. В работе не содержится детальных оценок сложно-
сти полученного решения распознавательной задачи. Следует отметить, что, используя этот подход, 
список максимальных клик графа можно получить только после завершения работы алгоритма, в 
процессе же его работы клики, входящие в строящееся покрытие графа, не обязательно максимальны.  

Мы предлагаем линейный от числа ребер тестируемого графа алгоритм решения задачи (1), разви-
вающий технику из [2]. Его особенности: алгоритм может обнаружить ответ G ∉ Mr до завершения 
обработки всего графа; все клики строящегося покрытия максимальны. 

Переходим ко второму из предлагаемых алгоритмов. Очевидно, что каждый граф является поли-
мино, т. е. r-мино для некоторого фиксированного r. В [3] введен теоретико-графовый инвариант хел-
лиева размерность графа G:  

hd(G) = min{r : G ∈ Mr}. 
В настоящей работе мы предлагаем алгоритм, решающий задачу определения хеллиевой размер-

ности графа за время O(h4m), где h = hd(G), m – число ребер. Если hd(G) априори ограничено сверху 
константой, то наш алгоритм становится линейным относительно числа ребер в графе, однако задача 
нахождения эффективных эвристик, определяющих оценки хеллиевой размерности графа, остается 
открытой. 

При фиксированном r = hd(G) алгоритмы можно использовать для нахождения наибольшей клики 
в r-мино. Если G – произвольный граф, для которого имеется априорная верхняя граница hd(G), яв-
ляющаяся константой, указанный подход позволяет за линейное время отыскать наибольшую клику. 
Алгоритмы также могут быть использованы как альтернатива поиска такой клики методом «ветвей и 
границ» в произвольных графах [5]. Разумеется, без ограничения на hd(G) алгоритмы будут экспо-
ненциальными. 

r-Фрагменты. Говорят, что вершина v ∈ V (ребро e=uv ∈ E) покрывается  кликой Q, если v∈Q 
(v ∈ Q, u ∈ Q). Вершина v ∈ V (ребро e ∈ E)  покрывается семейством клик F={Q1,…,Qk}, если v (со-
ответственно e) покрывается хотя бы одной кликой из этого семейства. Множество всех покрытых 
кликой Q вершин (ребер) графа  будем обозначать VQ (EQ). Аналогично VF (EF) – множество покры-
тых семейством F вершин (ребер).  

Список клик F назовем r-фрагментом (а клики, входящие в этот список, – кластерами), если вы-
полняются следующие условия: 

i) кластеры не вкладываются друг в друга; 
ii) каждая вершина v ∈ VF покрывается не более чем r кластерами; 
iii) для любых трех попарно пересекающихся кластеров {Qa, Qb, Qc} фрагмента существует кла-

стер Q, содержащий  (Qa ∩ Qb)∪(Qb∩Qc)∪(Qa∩Qc). 
Очевидно, что для r = 2 условие iii) можно переформулировать так: не существует трех попарно 

пересекающихся кластеров, что согласуется с определением фрагмента для домино [2]. 
В рассматриваемом графе r-фрагмент, покрывающий все ребра и вершины графа, назовем  

r-покрытием.  
Лемма 1. Граф G является r-мино тогда и только тогда, когда существует r-покрытие этого 

графа. 
Приведем схему доказательства леммы. Для r-мино G очевидно, что список F всех его максималь-

ных клик удовлетворяет условиям i) – iii).  
Обратно, пусть F есть r-покрытие графа G. Покажем, что каждая максимальная клика M является 

кластером. Предположим, что M не кластер. Из свойства iii) вытекает, что любая клика K ⊆ M, где 
2<|K|≤|M|, покрыта некоторым кластером. Взяв в качестве исследуемой клики саму M, придем к про-
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тиворечию с тем, что M не является кластером. Итак, все максимальные клики графа содержатся во 
фрагменте F. Очевидно, что других кластеров в F не существует. Это завершает схему доказательства 
леммы 1. 

Алгоритм распознавания. Пусть S={C1, C2, …} – некоторое семейство максимальных клик графа 
G. Правильным замыканием семейства S назовем такое семейство максимальных клик  

[S] = S ∪ {Q1,…,Qk}, 
что для любых трех попарно пересекающихся клик из [S] существует клика из [S], содержащая объе-
динение их взаимных пересечений. 

Будем говорить, что клика Q касается семейства клик F, если пересечение Q и VF не пусто и су-
ществует  ребро e∈EQ, не покрытое F. 

Для упрощения изложения будем рассматривать связные графы. Пусть заданы G=(V, E) – связный 
граф и некоторое фиксированное r>0. Алгоритм распознавания «G∈Mr» описывается следующим об-
разом: 

1) в качестве начального фрагмента F0 возьмем любую максимальную клику в графе; 
2) если Fk удовлетворяет условиям r-фрагмента, но не является r-покрытием, построим Fk+1:= 

= [Fk ∪ M], где M – любая максимальная клика, касающаяся Fk; 
3) если для Fk нарушается какое-либо из условий фрагмента, то G∉Mr; если Fk является 

r-покрытием, то G∈Mr. 
На каждом шаге алгоритма к Fk добавляются только максимальные клики, так что условие i) для 

строящегося семейства клик выполняется. Семейство клик Fk всегда удовлетворяет условию iii), так 
как «недостающие» клики каждый раз достраиваются при выполнении процедуры замыкания семей-
ства. Таким образом, после выполнения шага 2 мы «обеспечиваем» для семейства Fk свойства  
l-фрагмента, где l – некоторое натуральное число, меньшее r. Граф связный, следовательно, если 
свойство ii) фрагмента не нарушается, будет построено покрытие всех ребер и вершин графа. Поэто-
му справедлива следующая 

Лемма 2. Алгоритм предоставит r-покрытие графа G тогда и только тогда, когда G∈Mr. 
Пусть граф G=(V, E) задан c помощью списков смежности. С помощью специальной структуры 

данных [6], которая строится по спискам смежности графа за время O(|V| + |E|), можно определить, 
смежны ли две вершины графа за время O(1). Построение максимальной клики (расширение некото-
рой клики до максимальной клики M) можно осуществить за время O(|{uv∈E:v∈M, u ∈ V\M}| + |EM|) 
c помощью алгоритма из [7]. Для того чтобы построить все максимальные клики графа, необходимо, 
во-первых, построить семейство клик, покрывающее ребра графа, во-вторых, получить все дополни-
тельные максимальные клики, образующиеся по «формуле» iii) фрагмента. Согласно определению 
r-мино каждое ребро входит не более чем в r максимальных клик. Поэтому общая трудоемкость по-
строения всех максимальных клик графа не превысит O(m), если мы сможем эффективно найти все 
«дополнительные» кластеры замыкания. 

Для каждой вершины v∈S будем хранить список S(v) кластеров, в которые она входит. Для каждо-
го кластера будем хранить список VS(v) входящих в него вершин. 

Пусть фиксирован произвольный кластер Q∈S. В [7] представлен алгоритм построения макси-
мальной клики, содержащей заданную клику.  С помощью незначительной модификации  указанного 
алгоритма несложно получить все ребра e=uv, касающиеся этого кластера, а также инцидентные этим 
ребрам вершины, затратив при этом O(|{uv∈E:v∈Q, u∈V\Q}| + |EQ| ) операций.  

На расстоянии 1 от клики Q фиксируем произвольную вершину v∉Q. Мы знаем все инцидентные 
этой вершине ребра  e=vu∈E,  где u∈Q. Активными по отношению к заданной вершине v назовем все 
вершины u из множества AVQ(v)={u∈Q:vu∈E}.  Активные ребра по отношению к заданной вершине 
можно получить за время O(|AVQ(v)|).  Активными кластерами по отношению к заданной вершине v и 
клике Q назовем все  кластеры множества AСQ(v)={K∈F: K ⊃ e, e=uv, u∈Q}. Так как каждое ребро по-
крывается не более r кластерами фрагмента, множество активных кластеров по отношению к верши-
не v и клике Q можно получить за время r|AVQ(v)|, аналогично и список AC'Q(v)={P=K∩AVQ(v):K∈AСQ(v)} 
за время r|AVQ(v)|.  

Пусть P1 и P2 – две различные клики списка AC′Q(v). Для того чтобы проверить, покрывается ли 
множество P1 ∪ P2 ∪ {v}, где P1, P2 ∈ AC′Q(v), единственным кластером, нужно не более r|P1 ∪ P2 ∪ {v}| 
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операций. Это можно сделать, используя массив, заполненный нулями. Этот массив может быть соз-
дан лишь однажды, и он будет общим для таких проверок на всех этапах алгоритма.  

Очевидно, что |ACQ(v)| ≤ r. Следовательно, количество различных пар клик из ACQ(v) меньше r2. Ка-
ждое индивидуальное тестирование соответствующего множества, как уже было указано, можно реа-
лизовать за время, не превышающее r deg(v), где deg(v) – степень вершины v. 

Как только мы определим, что  M=(P1∩Q)∪(P2∩Q)∪{v}  не покрывается единственным класте-
ром, расширим клику M до максимальной.  В совокупности мы потратим O(rdeg(v)) времени на опре-
деление активных вершин и активных кластеров и O(r2deg(v)) – на тестирование всех 
cоответствующих попарных объединений активных кластеров. Если некоторые ребра вида uv, u∈Q, 
не покрыты ни одним кластером, то построим любую максимальную клику, покрывающую эти ребра.  

Так как для каждой вершины указанные шаги будут производиться не более r раз, общее время 
работы алгоритма составит r3 deg(v). 

В силу приведенных замечаний справедлива 
Теорема 1. Описанный выше алгоритм решает задачу распознавания (1) за время O(m).  
Определение хеллиевой размерности графа. Представленный алгоритм последовательно строит 

семейство максимальных клик F, удовлетворяющее условиям i) и iii) из определения фрагмента. В 
случае, если условие ii) на каком-либо шаге нарушается, то алгоритм останавливается с ответом 
«G∉Mr». Для того чтобы найти хеллиеву размерность графа, можно последовательно решать распо-
знавательные задачи «G∈M2», «G∈M3»,…, «G∈Mk», «G∈Mk+1», … до тех пор, пока на каком-либо из 
этапов мы не получим утвердительный ответ «G∈Mr». Фиксация какой-либо константы k необходима 
для решения задачи «G∈Mk» представленным ранее алгоритмом за время O(k3m). В то же время мы 
можем постоянно контролировать максимальное количество кластеров фрагмента, покрывающих ка-
кую-либо вершину графа. Поэтому можно решать задачу определения хеллиевой размерности, уве-
личивая тестируемый параметр k на некоторую фиксированную константу, а именно фиксируем чис-
ло b, удовлетворяющее условиям 0<b<n. Для того чтобы вычислить hd(G), нужно модифицировать 
алгоритм следующим образом: 1) в случае нарушения условий из определения k-фрагмента на шаге 3 
алгоритма перейти к решению распознавательной задачи «G∈Mk+b», используя для дальнейшего рас-
ширения уже построенный фрагмент; 2) создать дополнительный массив Ik размера bn, заполненный 0. 
Дополнительный массив нужен для того, чтобы выявлять новые кластеры, образующиеся по «форму-
ле» iii) фрагмента. Алгоритм решает распознавательную задачу за время O(r3m), где r – константа. В 
приведенной модификации на каждой итерации алгоритм создает и заполняет нулями массив длины 
bn  и переходит к решению новой распознавательной задачи. Всего таких шагов требуется не больше 
hd(G). Поэтому модифицированный алгоритм потратит O(r4m) операций до того, как построит  
соответствующее r-покрытие. Таким образом, верна 

Теорема 2. Алгоритм решает  задачу нахождения параметра h=hd(G) и предоставляет соот-
ветствующее покрытие графа G максимальными кликами за время  O(h4m). 

Если на hd(G) не вводятся дополнительные ограничения, то алгоритм является экспоненциальным. 
Если hd(G) ограничено константой сверху, то алгоритм является линейным относительно числа ребер 
в графе. 
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