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Рассматриваются методы, использующие константную память для по-
строения оптимальных решений конструктивных задач в классах рекурсивно-
порождаемых графов.  
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Пусть ℑ – множество всех конечных графов. Терминальным графом G называ-
ется тройка ,)(V,E,Terms  где ℑ∈),( EV  – граф с множеством вершин V  и множест-
вом ребер E , а VTerms ⊆ – упорядоченное подмножество из 0)( ≥Gt  различных 
вершин. Вершины из Terms  называются терминальными (граничными) вершинами, 
или терминалами графа G  и обозначаются ).,...,,()( )(21 GttttGTerms =   

Класс (множество) k-терминальных графов состоит из всех терминальных гра-
фов с числом терминалов из диапазона от 1 до k, и обозначается через .kℑ  

Рассмотрим ряд операций над терминальными графами. 
Операции: потеря терминального статуса и приобретение терминального ста-

туса определяются следующим образом. Пусть G = (V,E,Terms) – терминальный 
граф, вершина v∈Terms(G) – терминал, а вершина w – не терминальная. В результате
операции потери терминального статуса вершиной v получают такой граф H' =  
= (V',E',Terms'), что V' = V, E'=E и Terms' = Terms{v}. В результате операции приобре-
тения терминального статуса вершиной w получают такой граф H'' = (V'',E'',Terms''), 
что V'' = V, E'' = E и Terms'' = Terms∪{w}. 

Операцией композиции k-терминальных графов называется частичная функция
: m 

k kϕ ℑ → ℑ , где m = m(ϕ)≥0 – арность операции ϕ. Результирующий граф 

1( ,..., )m kG Gϕ ∈ℑ  получается в результате объединения графов mGG ,...,1  с последую-

щим стягиванием терминалов этих графов некоторым специфичным для данной опе-
рации способом (например, для каждого i∈{1,...,m} все терминалы под номером i в 
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списках терминалов стягиваются в одну вершину). Множества терминальных вер-
шин, не участвовавших в операциях стягивания, а также не терминальные вершины 
всех графов, дизъюнктно объединяются. Все или часть вершин, которые получены в 
результате стягивания терминалов, приобретают терминальный статус; все или часть 
терминалов, которые не участвовали в операциях стягивания, сохраняют терминаль-
ный статус; все остальные вершины получают (сохраняют) не терминальный статус. 

Если операция выполняется в классе простых графов, то кратные ребра, полу-
ченные в результате стягивания вершин, удаляются. Отметим также, что если опера-
ция выполняется в классе вершинно-взвешенных графов, то она корректна только 
тогда, когда веса стягиваемых вершин одинаковы. 

Пусть ],[ mkO  обозначает множество всех операций композиции k-терми-

нальных графов, арности не превосходящей m, причем, если ϕ ∈ Ο[k,m] имеет ар-
ность ноль, то |V(ϕ)| ≤ k.  

Пусть ],[ mkOR ⊆  и RRi ∈  – подмножество операций арности i. Отметим, что 

0R  является подмножеством графов .kℑ  Графы из 0R  называются базовыми или 

примитивными. Будем предполагать, что ∅≠0R . 

Рекурсивно-порождаемым классом графов над R называют семейство графов 

kR ℑ⊆* , которое рекурсивно определяется следующим образом: 

(А1) если 0RG ∈  то *RG ∈  т.е., *
0 RR ⊆ ; 

(А2) если 1( ,..., )mG G G= ϕ  для некоторой операции ϕ∈R и некоторого множест-

ва графов *
1,..., RGG m ∈ , то *RG ∈ . 

Равенство 1( ,..., )mG G G= ϕ  называют одношаговой декомпозицией графа G от-

носительно R. 
Корневое, ориентированное дерево (T,δ) с функцией меток δ:V(T)→R называют 

деревом декомпозиции графа *RG ∈ , если выполняется: 
(Б1) если 0RG ∈  то T состоит из одного узла v с меткой δ(v)=G; 

(Б2) иначе, пусть 1( ,..., )mG G G= ϕ – одношаговая декомпозиция графа G относи-

тельно R, тогда T – состоит из корня v с меткой δ(v)=ϕ, и поддеревьев (компоненты T-
v), которые являются деревьями декомпозиции графов mGG ,...,1 . 

Для любого узла v ∈ V(T) поддерево, порожденное вершиной v и всеми дости-
жимыми из v вершинами, обозначается T

v
 (v – корень T

v
). Это поддерево представля-

ет граф *RGv ∈  такой, что 

(В1) ( )vG v= δ , если v – лист, или 

(В2) 1( )( ,..., )v v vmG v G G= δ , если сыновьями v являются vmv ,...,1 . 

Пусть G = (V,E) – простой граф с множеством вершин V=V(G) и множеством 
ребер E = E(G). Путевой декомпозицией графа G = (V,E) называется пара ),( Pℵ , где 
P – путь с множеством узлов V(P) = {1,2,...,t} и множеством ребер E(P) = 
={(1,2),(2,3),...,(t-1,t)}, ),...,( 1 tXX=ℵ , где X

i
⊆V. Узлу i ∈ V(P) пути P соответствует 

подмножество X
i
. Подмножество  X

i
 называют меткой узла i. Для путевой декомпо-

зиции ),( Pℵ  должны выполняться условия: 
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• VX iPVi =∈ )(  (свойство покрытия вершин графа G ); 

• для каждого ребра {v,w}∈E существует такое i∈V(P), что iXv ∈  и iXw ∈ , 

(свойство покрытия ребер графа G); 
• для всех i, j, k ∈ V(P): если i ≤ j ≤ k то X

i
∩X

k
⊆X

j
 (свойство связности меток). 

Шириной путевой декомпозиции ),( Pℵ  называется число  
1||max),( )( −=ℵ ∈ iPVi XPpw . 

Путевой шириной pw(G) графа G называется наименьшая ширина по всем путе-
вым декомпозициям графа G. Задача вычисления путевой ширины графа G является 
NP-трудной. Существуют эффективные алгоритмы для нахождения путевой деком-
позиции малой ширины [1]. Дерево рекурсивно-порождаемого графа можно преобра-
зовать в путевую декомпозицию этого графа. 

Многие NP-трудные задачи могут быть решены за полиномиальное время на 
графах, чья путевая ширина ограничена константой. Такие алгоритмы обычно осно-
ваны на технике динамического программирования и имеют трудоемкость O(f(pw)⋅n), 
где f(pw) – функция, которая экспоненциально зависит от pw – ширины путевой де-
композиции и n – числа вершин в графе. 

В общей схеме решения задач для классов графов с ограниченной путевой ши-
риной используется удобная путевая декомпозиция [2]. Отметим, что любую путе-
вую декомпозицию можно преобразовать (за линейное время) в удобную, имеющую 
ту же ширину [2]. 

Пусть ),( Pℵ  – путевая декомпозиция графа G = (V,E), где путь P имеет множе-
ство узлов V(P) = {1,2,...,t} и множество ребер E(P) = {(1,2),(2,3),...,(t–1,t)}, 

),...,( 1 tXX=ℵ . Пусть X
0
=∅. Путевая декомпозиция ),( Pℵ  называется удобной, если 

ее узлы могут быть только следующих типов: 
• приобретающий узел: если X

i
 – метка приобретающего узла, то 

}{1 xXX ii ∪= − , где x∈V(G) – вершина, которая не принадлежала 1iX −  Вершина x на-

зывается приобретаемой. Первый узел является приобретающим и имеет метку 1X  
содержащую только одну вершину. 

• потерявший узел: если X
i
 – метка потерявшего узла, то }{\1 xXX ii −= , где 

x∈V(G) — вершина, которая принадлежит X
i-1

. Вершина x называется потерянной. 

Разработан общий алгоритм динамического программирования, использующий 
путевую декомпозицию ),( Pℵ , графа G по следующей схеме. Узлы путевой деком-
позиции обрабатываются попарно в следующем порядке: (1,2),(2,3),...,(t–1,t). Обра-
ботка текущей пары (i–1,i) заключается в решении подзадач, сформулированных для 
подграфа, порожденного на множестве вершин j

i
ji XUX 1==  . Эти подзадачи обра-

зуют множество подзадач узла i. При решении каждой подзадачи узла i использует-
ся некоторая локальная информацию о графе G и сохраненные результаты решения 
подзадач узла i–1. Подзадача идентифицируется состоянием S вершин множества X

i
 

и, возможно, другой информацией, часто связанной с ограничениями, которым 
должны удовлетворять допустимые решения. Пусть VS

i
 – множество подзадач узла i. 

Мощность множества VS
i
 зависит от рассматриваемой задачи, но для любой 

NP-трудной (в общей постановке) задачи является экспоненциальным от числа вер-
шин в множестве X

i
. 
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Пусть в текущий момент обрабатывается пара узлов (i–1,i) путевой декомпози-
ции, тогда VR(i-1)\% 2 – множество записей для подзадач узла i–1, а VRi\% 2 – множество 
записей для подзадач узла i. 

Каждая запись iVRR ∈  содержит значение целевой функции подзадачи,         

решенной для подграфа, порожденного на множестве вершин iUX  с условием, что 

вершины из  iX  находятся в состоянии, закодированном в идентификаторе подзада-

чи. Определение идентификатора подзадачи, состояния вершин и зависимости их от 
предшественников существенно зависит от рассматриваемой задачи. Каждое состоя-
ние должно удовлетворять нескольким структурным условиям, которые зависят от
задачи. 

На основе компромисса «время-память» предложенная общая схема может ре-
шить конструктивную задачу, используя O(1) ячеек рабочей памяти. По этой схеме
построены алгоритмы решения ряда задач [3,4]. 

Теорема. Пусть k – константа. Задачи о покрытии графа цепями, задачи о по-
крытии графа циклами, задача о гамильтоновом цикле могут быть решены за время
O(n·log n), при использовании O(1) дополнительной памяти, для графов, заданных
вместе с путевой декомпозицией, ширина которой не превосходит k. 
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