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РЕФЕРАТ

Дипломная работа, 43 с., 37 рисунков, 7 источников.

ГАМИЛЬТОНОВОСТЬ ГРАФОВ, ГАМИЛЬТОНОВ ЦИКЛ, N2-
ЛОКАЛЬНО СВЯЗНЫЕ ГРАФЫ, NP-ПОЛНОТА, ГРАФЫ ЦЕЛОЧИС-
ЛЕННОЙ РЕШЕТКИ, ШЕСТИУГОЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ.

Объект исследования – графы с ограниченной локальной структурой, а
именно N2-локально связные графы и графы решетки.

Цель работы – исследовать сложность задачи гамильтонова цикла в клас-
се N2-локально связных графов с максимальной степенью 3, исследовать
сложность задачи гамильтонова цикла в классе N2-локально связных графов
с максимальной степенью не менее 4, исследовать сложность задачи гамиль-
тонова цикла в классе N2-локально связных графов целочисленной решетки.

Методы исследования – методы теории графов, полиномиальные сведе-
ния.

В ходе работы получены следующие новые результаты:

1. В классе N2-локально связных графов с максимальной степенью 3 за-
дача гамильтонова цикла является полиномиально разрешимой, а весь
этот класс описан в рамках данной работы.

2. В классе N2-локально связных графов с максимальной степенью не ме-
нее 4 задача является NP-полной.

3. В классе N2-локально связных графов целочисленной решетки задача
является NP -полной.

Область применения: теория графов, гамильтоновость графов.

2



ABSTRACT

Graduate work, 43 p., 37 figures, 7 sources.

HAMILTONICITY OF GRAPHS, HAMILTONIAN CYCLE, N2-LOCALLY
CONNECTED GRAPHS, NP-COMPLETENESS, GRAPH OF THE INTEGER
LATTICE, HEXAGONAL LATTICE.

Object of research is graphs with limited local structure, namely N2-locally
connected graphs and lattice graphs.

Purpose of research is to investigate the complexity of the Hamiltonian cycle
problem in the class of N2-locally connected graphs with a maximum degree of 3,
to investigate the complexity of the Hamiltonian cycle problem in the class of N2-
locally connected graphs with a maximum degree of at least 4, to investigate the
complexity of the Hamiltonian cycle problem in the class of N2-locally connected
graphs of an integer lattice.

Research methods are methods of graph theory, polynomial reduction.
During the current research the following new results were obtained:

1. In the class of N2-locally connected graphs with maximum degree 3, the
Hamiltonian cycle problem is solvable in polynomial-time, and this class is
described in this paper.

2. In the class of N2-locally connected graphs with a maximum degree of at
least 4, the problem is NP-complete.

3. In the class of N2-locally connected graphs of an integer lattice, the problem
is NP -complete.

Applications: graph theory, hamiltonicity.
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РЭФЕРАТ

Дыпломная работа, 43 с., 37 малюнкаў, 7 крынiц.

ГАМIЛЬТОНАВАСЦЬ ГРАФАЎ, ГАМIЛЬТОНАВЫ ЦЫКЛ, N2-
ЛАКАЛЬНА ЗВЯЗАНЫЯ ГРАФЫ, NP-ПАЎНАТА, ГРАФЫ ЦЭЛАЛIКА-
ВАЙ КРАТЫ, ШАСЦIВУГОЛЬНЫЯ КРАТЫ.

Аб’ект даследвання – графы з абмежаванай лакальнай структурай, а ме-
навiта N2-лакальна звязаныя графы i графы краты.

Мэта работы – даследваць складанасць задачы гамiльтонава цыкла у
класе N2-лакальна звязаных графаў з максiмальнай ступенню 3, даследваць
складанасць задачы ў класе N2-лакальна звязаных графаў з максiмальнай
ступенню не менш за 4, даследваць складанасць задачы гамiльтонава цыкла
ў класе N2-лакальна звязаных графаў цэлалiкавай краты.

Метады даследвання – метады тэорыi графаў, палiнамiяльныя звядзеннi.
Падчас працы былi атрыманыя наступныя вынiкi:

1. У класе N2-лакальна звязаных графаў з максiмальнай ступенню 3 зада-
ча гамiльтонава цыкла з’яўляецца палiнамiяльна вырашальнай, а ўвесь
гэты клас апiсаны ў рамках дадзенай работы.

2. У класе N2-лакальна звязаных графаў з максiмальнай ступенню не
менш за 4 задача з’яўляецца NP-поўнай.

3. У класе N2-лакальна звязаных графаў цэлалiкавай краты задача
з’яўляецца NP -поўнай.

Вобласць прымянення: тэорыя графаў, гамiльтонавасць графаў.
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Введение

Объектом исследования в рамках данной работы выступают различные
классы графов с ограниченной локальной структурой, а предметом является
проблема гамильтоновости в этих классах.

Впервые задача гамильтонова цикла была сформулирована в 1857 году
ирландским математиком Уильямом Гамильтоном в виде игры "Икосиан".
Целью игры являлось прохождение по вершинам додекаэдра таким образом,
чтобы все вершины были посещены единожды, и при этом обход должен за-
вершиться в начальной вершине. Переходы разрешалось делать только по
соседним вершинам. Эта головоломка стала первым описанием гамильтоно-
вого цикла в графе додекаэдра и послужила началом исследований в этой
области.

Хорошо известно, что задача гамильтонова цикла является NP -полной
в общем случае, а также для достаточно узких классов графов: для графов
квадратной, треугольной или шестиугольной решётки, для планарных куби-
ческих 3-связных графов, для планарных кубических циклически 4-связных
графов, а также для двудольных планарных 2-связных графов с максималь-
ной степенью 3 (см. [8]). В связи с этим, логичным направлением исследова-
ний является определение условий, при которых эта задача разрешима поли-
номиально, действуя в предположении, что P 6= NP , и нахождении классов
гамильтоновых графов. Исследование таких условий для графов с различ-
ными ограничениями на локальную структуру весьма важны и находят своё
применение в различных областях, таких как телекоммуникации, связность
компьютерных сетей, молекулярная биология.

Большое внимание в работе уделено N2-локально связным графам. N2-
локально связные графы были введены в 1990-м году чешским математиком
Зденеком Рыячеком (Zdeněk Ryjáček). Циклическим свойствам этих графов
посвящено достаточно большое число работ. Одна из поставленных задач ди-
пломной работы состояла в том, чтобы исследовать вычислительную слож-
ность проблемы гамильтоновости для класса N2-локально связных графов с
различными ограничениями на максимальную степень, а также получить яв-
ное описание N2-локально связных графов, максимальная степень которых
не превышает 3.

Также, в рамках дипломной работы исследуется вычислительная слож-
ность проблемы гамильтоновости для подкласса класса графов целочислен-
ной решетки. Исследование самих целочисленных решеток было иницииро-
вано в 1982-м году группой математиков в составе Алона Итаи (Alon Itai),
Кристоса Пападимитриу (Christos Papadimitriou) и Джейми Шварцфитера
(Jayme Szwarcfiter). В их работе (см. [3]) была доказана NP -полнота зада-
чи гамильтонова цикла в классе графов целочисленной решетки, а также
предложен полиномиальный алгоритм для графов сплошной прямоугольной
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целочисленной решетки. В дипломной работе исследуется гипотеза из ста-
тьи "Not being (super)thin or solid is hard" под авторством Эстера Аркина
(Esther M. Arkin), Сандора Фекетеба (Sándor P. Feketeb), Камрула Ислама
(Kamrul Islam), Хэнка Мейера (Henk Meijer), Джозефа Митчелла (Joseph
S.B. Mitchell), Юраи Нуньеза-Родригеза (Yurai Núñez-Rodŕıguez), Валенти-
на Полищука (Valentin Polishchuk), Дэвида Раппапорта (David Rappaport) и
Генри Ксиао (Henry Xiao) (см. [4]) о том, что в классе полигональных реше-
ток задача гамильтонова цикла является полиномиально разрешимой. Нами
установлено, что в рассматриваемом классе графов задача о гамильтоновом
цикле является NP -полной, что опровергает вышеуказанную гипотезу.

Кроме указанных выше задач, в работе исследуется вычислительная
сложность задачи гамильтонова цикла в классе графов сплошных шести-
угольных решеток. В статье ([4]) была сформулирована гипотеза, что в классе
сплошных графов шестиуголных решеток эта задача является полиномиаль-
но разрешима (аналогично графам квадратных сплошных решеток). Данная
работа ставит перед собой цель исследовать эту гипотезу. В настоящее вре-
мя эта гипотеза не подтверждена, но в рамках дипломной работы намечены
конкретные шаги в этом направлении.
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1 Основные понятия и определения

Пусть G – конечный связный неориентированный граф без петель и крат-
ных ребер с множеством вершин V (G) и множеством ребер E(G).

Определение 1.1. Граф G называется гамильтоновым, если в нем присут-
ствует гамильтонов цикл, то есть такой простой цикл, который содержит
все вершины графа G.

Определение 1.2. Расстоянием между вершинами u и v в графе G будем
называть длину кратчайшей цепи, соединяющей вершины u и v, обозначать
будем через dG(u, v).

Определение 1.3. Степень врешины – количество рёбер графа G, инци-
дентных вершине v, обозначается через d(v). Через δ(G) обозначим наимень-
шую из степеней вершин графа G, а через ∆(G) – наибольшую из степеней
вершин графа G. Если δ(G) = ∆(G) = k, то граф называется k-регулярным.

Определение 1.4. Две вершины в графе связаны, если существует соеди-
няющая их простая цепь. Граф называется связным, если все его вершины
связаны.

Определение 1.5. Компонентой связности графа G будем называть та-
кое подмножество вершин графа G, что для любых двух вершин из этого
подмножества существует путь из одной вдругую, и не существует пути из
вершины этого подмножества в вершину не из этого подмножества.

Определение 1.6. Остовный подграф — подграф, который содержит все
вершины графа. n-фактор графа — регулярный остовный подграф степени
n.

В этой работе используется понятие 2-фактора, и который является набо-
ром попарно вершинно-непересекающихся простых циклов покрывающих все
множество вершин.

Определение 1.7. Паросочетанием будем называть набор попарно несмеж-
ных ребер. Совершенное паросочетание — это паросочетание, которое содер-
жит все вершины графа.

Определение 1.8. Двудольным графом будем называть граф G(V,E), та-
кой, что множество вершин V разбито на два непересекающихся подмноже-
ства V1 и V2, причем всякое ребро e инцидентно вершине из V1 и вершине
из V2. Множества V1 и V2 называются долями двудольного графа. Двудоль-
ный граф называется полным, если любые две вершины из V1 и V2 являются
смежными.
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Подграф графа G, порожденный множеством вершин X ⊆ V (G), обо-
значается через G(X). Через Kn,m будем обозначать полный двудольный
граф с долями размера n и m, через Cn будем обозначать простой цикл на n
вершинах.

Определение 1.9. k-связный граф — это связный граф, для которого не су-
ществует подмножества V ′, V ′ ⊆ V (G), |V ′| ≤ k−1 такого, что удаление всех
вершин V ′ и инцидентных им рёбер нарушает связность графа. Например,
связный граф, отличный от одновершинного, является 1-связным.

Определение 1.10. Окружение вершины v в графе G – множество N(v)
всех вершин, смежных с v в графе G.

Определение 1.11. Вершина v графа G называется локально связной, если
подграф G(N(v)), порожденный окружением этой вершины, связен. Граф G
называется локально связным, если каждая его вершина локально связна.

Определение 1.12. Пусть v – вершина графа G. Множество ребер
xy ∈ E(G) : min{d(x, v), d(y, v)} = 1 называется окружением второго типа
(N2-окружением) вершины v и обозначается через N2(v). Другими словами,
N2-окружение вершины v в графе G – это множество всех ребер графа, инци-
дентных хотя бы одной вершине из N(v), но не инцидентных самой вершине
v.

Определение 1.13. Вершина v называется N2-локально связной в графе
G, если подграф графа G, порожденный множеством ребер N2(v), является
связным. Граф называется N2-локально связным, если каждая его вершина
является N2-локально связной. Нетрудно видеть, что локально связный граф
является N2-локально связным, но обратное, вообще говоря, не верно.

Остальные понятия теории графов, не приведенные в данной работе,
можно найти в [1].

Введем несколько необходимых определений из теории сложности вычис-
лений.

Определение 1.14. Задачу Π будем называть полиномиально разрешимой,
если эта задача разрешима на некоторой детерминированной машине Тью-
ринга за полиномиальное время. Иными словами, задача Π ∈ P .

Определение 1.15. Задача Π ∈ NP , если эта задача разрешима некоторой
недетерминированной машиной Тьюринга за полиномиальное время.

Определение 1.16. Задача Π является NP -полной, если Π ∈ NP и любая
задача из класса NP полиномиально сводится к ней.
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Полиномиальную сводимость задачи Π0 к задаче Π будем обозначать Π0 ∝
Π.

Приведем теорему на основании которой строятся доказательства NP -
полноты задач в работе.

Теорема 1.1. Если Π0 ∝ Π,Π ∈ NP и задача Π0 является NP -полной, то
и задача Π является NP -полной.

Для доказательства принадлежности задачи к классу полиномиально раз-
решимых достаточно привести полиномиальный алгоритм.
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2 Исследование циклических свойств
N2-локально связных графов

2.1 Классификация связных N2-локально связных
графов с максимальной степенью, меньшей или

равной 3, и следствия из нее

Основными «структурными блоками» связных N2-локально связных гра-
фов с максимальной степенью 3 являются базовые графы An, Bn и Cn, изоб-
раженные на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 — Базовые графы An, Bn, Cn

Заметим, что An является подграфом графа Bn, который, в свою оче-
редь, является подграфом графа Cn. Пусть G – связный N2-локально связ-
ный граф с ∆(G) ≤ 3. Пусть Xn – максимальный по включению подграф
графа G, изоморфный An, Bn или Cn. Заметим, что Xn всегда определен,
за исключением тривиального случая, когда G ∼= K1. Описание найденной
классификации распадается на ряд лемм следующего содержания (рисунки,
указанные в формулировках лемм, приведены в приложении).

Лемма 2.1. Если Xn
∼= An, то верно одно из следующих утверждений:

(1) G ∈ An = {An(), An(a), An(a, a), An(a, b), An(ab), An(ab, a), An(ab, ab)},
n ≥ 1 (Рис. А.1)

(2) G ∈ {K2,3(0), K2,3(1), K2,3(2), K2,3(3), K2,3(M)} (Рис. А.2)

(3) G ∈ {Dn(0), Dn(1), Dn(2)}, n = 3, 4 (Рис. А.3)

(4) G ∼= Rn, n ≥ 3 (Рис. А.4)

(5) G ∼= Mn, n ≥ 2 (Рис. А.4)

(6) G ∈ {E3(0), E3(1), E3(2)} (Рис. А.5)

(7) G ∈ {C1(), C1(s), C1(s, t)} (Рис. А.7)

(8) G ∈ {G3(0), G3(1), G3(2), G3(3)} (Рис. А.6)
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Доказательство. Рассмотрим возможные варианты добавления ребер на ба-
зовый граф в виде графа An. "Угловые" вершины имеют степень 2, значит,
либо на вершины можно навесить висячие (в дальнейшем эту тривиальную
модификацию будем опускать в описании). Рисунки в приложении учитыва-
ют все такие модификации). Класс An прдставляет собой эти тривиальные
модификации. (Рис. А.1)

Рассмотрим случай, когда две вершины связаны неким ребром. Пусть это
a1 и an, тогда в силу N2-локальной связности n = 3, 4. Это дает нам класс
D. (Рис. А.3). Пусть это ребро подразбито вершиной. Тогда получим n = 3.
При n = 2 имеем граф с базовым графом Bn, поэтому не рассматриваем
его. Для n = 3 существует описание в виде класса G. (Рис. А.6) Подразбие-
ние ребер более чем на три приводит к невыполнению условия N2-локальной
связности для n ≥ 3, а для n = 2 это просто A3(), а для n = 1 это граф с
базовым графом Bn и мы его не рассматриваем. Для большего числа подраз-
битий, очевидно, ни при каких условиях не будет выполняться N2-локальная
связность.

Теперь будем соединять диагонально противоположные вершины. Тогда
в силу N2-локальной связности n = 2, 3. Причем эти графы описываются
классами E и C1. (Рис. А.5, А.7) Если подразбить это ребро вершиной, то
получим, что n = 2, и не более. Этот граф описывается классом K2,3(). (Рис.
А.2, Рис. 2.2). Подразбиение два раза возможно лишь при n = 1 и этот случай

a1 b2

a0 a2 b1 a0 b2

a1
a2
b1

a1 b2

a0 a2 b1 a0 b2

a1
a2
b1

Рисунок 2.2 — Изоморфизм графа K2,3 и графа с каркасом A2 и
подразбитой диагональю. Изоморфизм графа M2 с подразбитой дугой и

графа K2,3(M)

вырождается в обычный A2.
Осталось рассмотреть варианты, когда соединены две пары вершин. Тут

возникают классы Rn и Mn, с очевидным ограничением на n. (Рис. А.4)
Посмотрим на варианты подразбиения ребер для классов Rn и Mn.
Если мы подразбиваем одно ребро в варианте класса Rn, то получим, что

n = 3, тогда граф вырождается в случай, где базовый граф – B3 (Рис. 2.3),
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поэтому откладываем этот вариант для дальнейшего рассмотрения в следу-
ющих леммах. Больше подразбить ребра не получится, так как нарушится
условие N2-локальной связности.

При однократном подразбиении двух ребер одновременно для Rn прихо-
дим к уже изученным классам D (Рис. 2.3) и к классам с базовым графом
Cn (в случае R2). При двухкратном подразбиении (которое возможно лишь
при R2) приходим к нахождению базового графа An большей длины. При
подразбиениях ребер в количестве 2 и 1 получаем базовый граф Bn.

a1

b1

a2

b2

a3

b3

sa1

a2

a3

b2
b3

s
b1

a1

b1

a2

b2

a3

b3

a4

b4

a1a2

a3 a4

b1

b2

b3

b4

Рисунок 2.3 — Подразбиения для Rn и изоморфные им классы

Вариант с подразбиением ребра графа Mn описывается классом K2,3(M)
(Рис. А.10, Рис. 2.2). Однократное подразбиение двух ребер одновременно
дляMn приводит к уже изученным классам E (Рис. 2.4). Большее количество
разбиений ребер невозможно в силу N2-локальной связности.

a1

b1

a2

b2

a3

b3

a2

b2

a1

b3
a3

b1

Рисунок 2.4 — Изоморфизм графа класса E и графа Mn с подразбиением

Таким образом мы получили классификацию из условий леммы.

Лемма 2.2. Если Xn
∼= Bn, то верно одно из следующих утверждений:
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(1) G ∈ Bn = {Bn(), Bn(s), Bn(a), Bn(ab), Bn(s, a), Bn(s, ab)}, n ≥ 1 (Рис.
А.8)

(2) G ∈ {Fn(0), Fn(a)} (Рис. А.9)

Доказательство. Рассмотрим граф Bn. Вершина s, а также an и bn еще не
набрали максимальную степень, и к ним можно повесить висячую вершину
или соединить между собой. Вершины an и bn между собой уже соединены,
поэтому не нарушая общности выберем некую одну из них и соединим с s. В
силу N2-локальной связности, определив окружение второго порядка для s,
получим, что максимальное n = 3. Минимальное n, конечно, равно 2. Из этих
соображений получаем описанную в условии леммы классификацию.

Лемма 2.3. Если Xn
∼= Cn, то G ∈ Cn = {Cn(), Cn(s), Cn(s, t)}, n ≥ 2 (Рис.

А.7)

Доказательство. Рассмотрим наш граф Cn. Очевидно, что отрытыми к до-
бавлению ребер являются только вершины s и t, так как максимальная сте-
пень – 3. Кроме очевидных возможностей подвесить к ним по одной висячей
вершине мы можем соединить их между собой. Однако в силу того, что G
– N2-локально связный, определив окружение второго порядка для s, полу-
чим, что это возможно только при n = 1, 2. Однако при n = 1 получим,
что этот граф является частным случаем для графов Mn при n = 2. Та-
кие графы имею максимальный по включению подграф A2, поэтому мы их
не рассматриваем. В свою очередь при n = 2 имеем граф, изоморфный R2.
Они, аналогично, не подходят. Из чего следует указанна в условии класси-
фикация.

На основании лемм 1–3 приходим к следующей классификационной тео-
реме.

Теорема 2.1. Пусть G – связный N2-локально связный граф с ∆(G) ≤ 3.
Тогда верно одно из следующих утверждений:

(1) G ∼= K1

(2) G ∈ A =
∞⋃
n=1
An

(3) G ∈ B =
∞⋃
n=1
Bn

(4) G ∈ C =
∞⋃
n=1
Cn

(5) G ∈ R =
∞⋃
n=3
Rn
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(6) G ∈M =
∞⋃
n=2
Mn

(7) G ∈ {K2,3(0), K2,3(1), K2,3(2), K2,3(3), K2,3(M)}

(8) G ∈ {Dn(0), Dn(1), Dn(2)}, n = 3, 4

(9) G ∈ {E3(0), E3(1), E3(2)}

(10) G ∈ {G3(0), G3(1), G3(2), G3(3)}

(11) G ∈ {Fn(0), Fn(a)}

Прямыми следствиями найденной классификации являтся следующие два
результата.

Теорема 2.2. Пусть G – 2-связный N2-локально связный граф, максималь-
ная степень вершин которого не превышает 3. Тогда либо G – гамильтонов,
либо G ∼= K2,3

∼= K2,3(0), либо G ∼= G3(0)(здесь G3(0)– граф, который по-
лучается из полного графа на четырех вершинах с помощью однократного
подразбиения каждого ребра, принадлежащего фиксированному треугольни-
ку, см. также рисунок А.6).

Теорема 2.3. Задача о гамильтоновом цикле полиноминально разрешима в
классе связных N2-локально связных графов, максимальная степень вершин
которых не превышает 3.
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2.2 Вычислительная сложность задачи
ГАМИЛЬТОНОВ ЦИКЛ в классе связных
N2-локально связных графов с максимальной

степенью, равной 4

Как показывает следующий результат, сложность задачи о гамильтоновом
цикле кардинально меняется при переходе от N2-локально связных графов
максимальной степени 3 к N2-локально связным графам максимальной сте-
пени 4.

Теорема 2.4. Задача ГАМИЛЬТОНОВ ЦИКЛ является NP-полной для N2-
локально связного графа с максимальной степенью, равной 4

Доказательство. Известно, что задача распознавания гамильтоновости
связного планарного кубического графа является NP-полной ([9]). Рассмат-
ривается произвольный связный планарный кубический граф G и строится
преобразование этого графа в связный N2-локально связный планарный
граф H с ∆(H) = 4, требующее полиномиального времени.

Преобразование (Рис. 2.5) будем строить следующим образом:

1. Каждой вершине ставится в соответствие граф C3 (треугольник).

2. Каждое ребро заменяется на два ребра, соединяющих пары точек тре-
угольников, которые соответсвуют смежным вершинам, и треугольник
посередине.

Рисунок 2.5 — Преобразование
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Таким образом имеем граф H. ∆(H), очевидно, равняется 4. Проверим N2-
локальную связность.

Рисунок 2.6 — N2-окружения вершин

Как следует из рисунка 2.6 для любой вершины графа выполняется усло-
вие N2-локальной связности.
⇒ Рассмотрим произвольный граф H после преобразования, и пусть в ис-
ходном графе существует гамильтонов цикл. Каждой вершине v ∈ G будем
ставить в соотвествие треугольник v.

Пусть v0, v1, . . . , vn – последовательность вершин в исходном гамильтоно-
вом цикле. Тогда рассмотрим стартовый треугольник v0. Выберем началом
цикла в графе одну из точек соответствующих преобразованому ребру vnv0.
(Рис. 2.7)

Теперь рассмотрим произвольный треугольник vk и порядок обхода вер-
шин. Так как мы строим гамильтонов цикл, то нам требуется обойти все
вершины. Каждая вершина имеет трех соседей, но две из вершин являют-
ся соседями по циклу, а оставшаяся – нет. Совершая обход по треугольни-
кам в соответствии с порядком в исходном графе, важно не забыть посетить
вершины промежуточных треугольников преобразованных ребер между вер-
шинами, которые не являются соседями по циклу. Для этого будем действо-
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Рисунок 2.7 — Выбор стартовой точки

вать следующим образом: в зависимости от входной вершины, будем направ-
лять цикл на обход промежуточных треугольников сразу или через соседа,
принадлежащего преобразованному ребру vnvn−1, а на выходе либо идти в
следующую вершину, либо посещать непосещенную вершину треугольника.
(Рис. 2.8).

Рисунок 2.8 — Обход вершин промежуточных треугольников

Рассмотрим случай (Рис. 2.9), когда эти вершины уже были посещены.
Если из vk−1 мы пришли в вершину c, то существует единственный вариант
прохождения через все вершины треугольника vk – c−b−a. В обратном случае
мы не сможем обойти все вершины треугольника vk, если пойдем c − a и к
следующему, или зайдем в тупик путем c − a − b. Если из vk−1 мы пришли
в вершину b, то существует два различных варианта обхода. Какой из двух
лучше, определим ниже, пока будем считать, что в случае неоднозначности
мы делаем некий выбор в пользу одного из путей.

Стоит заметить, что определенные выше варианты обхода применимы и к
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Рисунок 2.9 — Обход вершин треугольника при посещенных
промежуточных вершинах

v0, так как вершина из которой мы начинаем путь может считаться вершиной,
в которую мы пришли из vn.

Пускай таким образом мы вернулись в треугольник v0. Если мы вернулись
в стартовую вершину, то связь между гамильтоновым циклом в первоначаль-
ном графе G и в новом графе H установлена.

Рассмотрим случай, когда мы вернулись не в стартовую вершину, а в ее
соседа. Тогда гамильтонов цикл не был построен. Возьмем последнюю верши-
ну в которой был возможен выбор и изменим его (если ранее мы проходили
вершины в порядке b− c− a, то пройдем их в порядке b− a− c, и наоборот).
Нетрудно видеть, что после этого мы придем в стартовую вершину, так как
в остальных вершинах на пути от этой до стартовой был строго определен-
ный выбор, а теперь появится появится возможность выбора (тогда пойдем
по пути отличному от того, что был раньше).

Осталось выяснить, всегда ли существует возможность выбора направле-
ния в одной из вершин. Пусть мы не нашли в графе ни одной вершины, в
которой возможен выбор, но очевидно, что существует треугольник, такой,
что при его обходе нам уже не нужно посещать промежуточные вершины
(например vn, так как когда мы приходим в этот треугольник, остальные
треугольники уже были посещены). Тогда изменим стартовую вершину (на-
помним, что у нас два варианта стартовой вершины). Так как ранее ни в
одной вершине не было возможности выбора, то теперь в первом по пути
цикла треугольнике, таком, что при его обходе нам уже не нужно посещать
промежуточные вершины, появится возможность выбора, так как мы придем
в вершину соседнюю той, что была входной раньше. Тогда, согласно описан-
ным ранее вариантам (Рис. 2.9) получим, что существует возможность выбо-
ра. А как показано ранее, этого достаточно для обеспечения гамильтонового

18



цикла в графе H.
Таким образом, существование гамильтонового цикла в графе G гаранти-

рует гамильтонов цикл в графе H.
⇐ Пусть в графе H существует гамильтонов цикл.

Заметим, что при проходе одной вершины промежуточного треугольни-
ка, мы должны обойти все три, в противном случае, когда нужно будет вер-
нуться за двумя вершинами этого треугольника, мы попадем в тупик или не
обойдем все вершины. Теперь покажем, что при обходе вершин основных тре-

Рисунок 2.10 — Обязательность обхода всех трех вершин в промежуточных
треугольниках

угольников мы должны обойти все три сразу, иначе построение гамильтонова
цикла невозможно (Рис. 2.11). Невозможность посещения следует из утвер-
ждения об обходе промежуточных вершин, так как на пути в непосещенные
вершины мы обязаны обойти все три промежуточные, тем самым перекрывая
возможные пути отхода. Таким образом, можно сделать вывод, что каждый

Рисунок 2.11 — Обязательность обхода всех трех вершин в основных
треугольниках. Отдельно обведены вершины, которые невозможно посетить

вместе.

из основных треугольников посещается единожды. Причем, если мы перешли
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из треугольника x в y, то более цикл из треугольника x никуда не попадает
(рассматривается последовательный обход вершин). А значит, имеем после-
довательность обхода треугольников, с посещением каждого ровно один раз.
С учетом того, как строился граф H, получаем, что эту последовательность
обхода можно применить на вершины графа G. А значит существование га-
мильтонового цикла в графе H гарантирует существование гамильтонового
цикла в графе G.

Таким образом, как следует из теоремы 2.3 и 2.4, нами установлено точ-
ное ограничение на максимальную степень, при выполнении которого задача
является NP -полной, а именно: при ∆ ≤ 3 задача о гамильтоновом цикле
полиномиально разрешима, а при ∆ ≤ 4 – NP -полна.
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3 Исследование свойств N2-локально связных
графов квадратных решеток

3.1 Эквивалентность классов графов квадратных
полигональных решеток и 2-связных N2-локально

связных квадратных решеток

Определение 3.1. Пусть G∞ – бесконечный граф, множество вершин кото-
рого состоит из точек плоскости с целочисленными координатами, которые
соединены ребром тогда и только тогда, когда евклидово расстояние меж-
ду ними равняется 1. Квадратной решеткой (или просто решеткой) будем
называть конечный порожденный подграф графа G∞.

В обзорной статье [4] были введены следующие определения:

Дыра – ограниченная грань, которая содержит вершину решетки внут-
ри себя.

Сплошная решетка – решетка не имеющая дыр.

Вершинный разрез (или просто разрез) – это вершина, удаление кото-
рой приводит к увеличению числа компонент связности. Локальный разрез
– это вершина, удаление которой приводит к слиянию некоторых дыр.

Полигональная решетка – решетка без разрезов и локальных разрезов.

Рисунок 3.1 — Сплошная решетка. Решетка с дырами. Полигональная
решетка.
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Утверждение 3.1. Класс графов полигональных решеток совпадает с клас-
сом 2-связных N2-локально связных графов квадратных решеток

Доказательство. Рассмотрим, в каких случаях решетка не является поли-
гональной, покажем что тогда она не является и N2-локально связной и на-
оборот.

Если есть разрез, то тогда, очевидно, что граф не может быть 2-связным.
Далее перейдем к наличию локального разреза. Если после удаления вер-

шины количество дыр уменьшается, то значит, что эта вершина одновремен-
но лежала на границе нескольких дыр. Рассмотрим 8 вершин: окружающих
некоторую вершину v (Рис. 3.2). Если вершина лежит на границе дыры, то
какие-то вершины из ее окружения отсутствуют.

v

Рисунок 3.2 — Вершины, окружающие вершину v

Если вершина лежит на границе нескольких дыр, то отсутствовать долж-
ны несколько вершин из окружения. Но не любые две. Введем дополнитель-
ный графD соответствующий отсутствующим вершинам из окружения. Если
вершина из окружения отсутствует, то она будет присутствовать в графе и
иметь черный цвет, если присутствует, то белый. Каждой вершине сопоста-
вим квадрат 2х2 соответствующий ее расположению на решетке (а именно
с центром в вершине). Тогда в графе D черные вершины будут соединены
тогда и только тогда, когда их квадраты пересекаются или когда вершины
лежали бы на внешней грани графа. Белые вершины будут пересекаться по
обычным правилам для квадратных решеток. Пересечение квадратов, оче-
видно, соответствует принадлежности к одной дыре. Тогда получаем, что
количество дыр, на границе которых лежит вершина v в точности равняется
количеству компонент связности графа Db (подграф на черных вершинах).
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Рисунок 3.3 — Примеры окружений и графов D. В первом случае
центральная вершина не будет разрывом, во втором – будет.

Легко заметить, что из графа D определяется связность N2-окружения
центральной вершины. Достаточно посмотреть на оставшиеся ребра в гра-
фе D исходящие из белых вершин лежащих на серединах квадрата. Если
порожденный подграф на этих ребрах связный, то связно и N2-окружение
вершины. Нетрудным перебором вариантов можно заметить, что окружение
связно тогда, когда вершина не локальный разрез и наоборот.

23



3.2 Вычислительная сложность задачи
ГАМИЛЬТОНОВ ЦИКЛ в классе графов

полигональных решеток

В статье [4] высказывается гипотеза, что на основании полиномиально-
го алгоритма Уманса [5] нахождения гамильтонового цикла в классе гра-
фов сплошных решеток можно построить полиномиальный алгоритм и для
графов полигональных решеток. Однако, удалось показать принадлежность
задачи ГАМИЛЬТОНОВ ЦИКЛ в классе полигональных решеток (а следо-
вательно и N2-локально связных решеток) к классу NP -полных.

В рамках этого раздела будет рассмотрено доказательство и основные кон-
струкции для сведения задачи ГАМИЛЬТОНОВ ЦИКЛ в классе планарных
двудольных графов с максимальной степенью 3 к нашей задаче. В основе это-
го сведения лежит сведение задачи ГАМИЛЬТОНОВ ЦИКЛ для планарных
двудольных графов с максимальной степенью 3 из статьи [3] к обыкновенным
квадратным решеткам.

Воспользуемся следующими определениями и утверждениями из статьи
[3].

Пусть vx и vy – координаты вершины v. Если vx + vy ≡ 0(mod2), то v –
четная. В обратном случае – нечетная.

Определение 3.2. R(m,n) – решетка, множество вершин которой
V (R(m,n)) = {v : 1 ≤ vx ≤ m, 1 ≤ vy ≤ n}. Будем далее называть такой
граф прямоугольной решеткой.

Лемма 3.1. Задача ГАМИЛЬТОНОВ ЦИКЛ в классе планарных двудоль-
ных графов с максимальной степенью 3 NP -полная.

Доказательство. Приведем краткое доказательство из статьи [3]. Известно,
что задача гамильтонова цикла NP -полная в классе планарных орграфов
з суммой полустепеней захода и исхода d+(v) + d−(v) = 3. Тогда применив
преобразование показанное на рисунке 3.4 получим сведение исходной задачи
к нашей.

Определение 3.3. Пусть B = (V 0 ∪ V 1, E) – двудольный граф. Пусть G1

– прямоугольная решетка и пусть emb – отображение, которое вершинам
V 0 ∪ V 1 ставит в соответсвие некоторые вершины G1, а ребрам пути в G1.
Тогда emb – сохраняющее четность встраивание, если:

• Вершины V0 отображаются в четные вершины.

• Вершины V1 отображаются в нечетные вершины.

• Ребра отображаются в вершинно-непересекающиеся пути (за исключе-
нием, может быть, концевых вершин), такие, что если uv ∈ E(B), то
emb(uv) – путь из emb(u) в emb(v).
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v vin vout

v vin vout

Рисунок 3.4 — Преобразование планарного орграфа в планарный
двудольный граф

Лемма 3.2. Планарный двудольный граф с максимальной степенью 3 на
n вершинах можно встроить в R(kn, kn) для некоторой константы k с
сохранением четности за полиномиальное время.

p1 p2

p3p4

e1

e2

e3

e4

Рисунок 3.5 — 9-кластер

Лемма 3.3. Назовем C9 9-кластером, как на рисунке 3.5. Тогда для всех
1 ≤ i < j ≤ 4 существует гамильтонова цепь из pi в pj, проходящий через
все ребра {e1, e2, e3, e4}.

Полоса – прямоугольная решетка с наименьшей размерностью 2 (рис. 3.6).

Тентакль – объединение последовательности полос (рис. 3.6).

Лемма 3.4. Гамильтонов путь из одного угла тентакля в другой суще-
ствует тогда и только тогда, когда эти углы разной четности.

Вооружившись этим набором, сформулируем теорему и доказательство.
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Рисунок 3.6 — Пример полосы и тентакля

Теорема 3.1. Задача ГАМИЛЬТОНОВ ЦИКЛ в классе графов полигональ-
ных решеток является NP -полной.

Доказательство. По планарному двудольному графу B степени не выше
3 строим новый граф G1 при помощи сохраняющего четность встраивания.
Четность будем обозначать цветом. Белые – четные, черные – нечетные. Для
дальнейшего удобства можем растянуть граф так (Рис. 3.7), чтобы между
вершинами графов и вершинами различных цепей расстояние было как ми-
нимум 2 (вообще говоря расстояние может быть сколь угодно большим, если
этого требует дальнейший переход преобразования). Затем, каждую верши-

Рисунок 3.7 — Растягивание

ну заменим 9-кластером и образуем граф G9. В центре кластера будет вер-
шина того же цвета, что и изначальная вершина. Ребра-пути заменим на
ребра-тентакли. Очевидно, что пересекаться они не будут, так как они бу-
дут проходить через 9-кластеры, которые соответствуют старым вершинам.
Договоримся, что выходить и входить ребро может только в вершины ребер
{e1, e2, e3, e4} на рисунке 3.5.

Рисунок 3.8 — Переход
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На каждое ребро навесим специальную конструкцию 3.9, которая обес-
печит нам то, чтобы пройдя по ребру мы уже не могли по нему вернуться.
Либо, чтобы его можно было "не до конца" пройти с двух сторон, если ребро
не участвует в цикле.

Рисунок 3.9 — Специальная конструкция на ребре

Заметим, что прохождение этой конструкции не влияет на прохождение
ребра-тентакля в том смысле, что если мы и так хотели обойти все вершины
ребра, то мы не изменим порядок их обхода за пределами этой заглушки.

Построив указанным образом граф G9, состоящий из кластеров и тента-
клей, видим, что он N2-локально связный.

Покажем, что действительно можно так соединять вершины, что всегда
будет существовать гамильтонов путь по ребру в нужном нам порядке.

Так как мы встраивали двудольный граф, то вершины соединены с проти-
воположными по цвету. Мы условились, что входить и выходить ребро может
только в определенных местах. В силу леммы 3.3 мы должны гарантиро-
вать, что при обходе гамильтоновым циклом мы будем в кластер заходить в
угловую клетку, для того, чтобы существовал детерминированный и всегда
возможный обход вершины с заходом во все три тентакля. Тогда рассмот-
рим тентакль, соединяющий кластеры. Угол кластера совпадает по цвету с
центральной вершиной, пусть он белый. Тогда стартовая вершина тентакля
- черная. Путь по тентаклю должен будет прийти в соседнюю угловой вер-
шину соединенного с ней кластера. Кластер будет с черными углами. Значит
мы должны прийти в белый угол тентакля, что в соответствии с леммой 3.4
возможно.

Таким образом, по исходному графу мы за полиномиальное время строим
граф G9 и строим там гамильтонов цикл аналогично исходному. Если ребро
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входит в цикл то используем "пересечный путь" , если не входит то "возврат-
ный" с двух сторон (рис. 3.10).

Рисунок 3.10 — Обходы ребер

Покажем, что по любому гамильтонову циклу в графе G9 можно постро-
ить гамильтонов цикл в исходном графе B. Пусть такой цикл существует, то-
гда рассмотрим введенную специальную конструкцию на ребрах-тентаклях.
Как было отмечено ранее, если цикл зашел и вышел из этой конструкции, то
он мог сделать это только одним из вариантов описанных на рисунке 3.10.
Значит каждое ребро-тентакль, соответствующее ребру в исходном графе B,
проходится лишь однажды. Аналогично, каждый 9-кластер вершины может
быть посещен лишь однажды. Всего к кластеру подходит 3 ребра-тентакля,
если мы по одному пришли в кластер, по другому перешли в другой 9-
кластер, то, учитывая, что эти ребра уже использовать нельзя, вернуться
по оставшемуся ребру уже нельзя. Значит заходить и выходить можно лишь
единожды, а неиспользуемое ребро тентакль проходится как показано на ри-
сунке 3.10.
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4 Исследование свойств графов шестиугольных
решеток

4.1 Общие сведения о шестиугольных решетках

Определение 4.1. Обозначим черезGhex множество вершин покрытия плос-
кости правильными шестиугольниками. Тогда шестиугольной решеткой бу-
дет называться порожденный подграф на подмножестве вершин V ∈ Ghex.

Аналогично квадратным решеткам мы можем ввести понятия сплошной
шестиугольной решетки, шестиугольной решетки с дырами и полигональной
шестиугольной решетки (рис. 4.1).

Рисунок 4.1 — Типы шестиугольных решеток (сплошная, с дырами и
полигональная)

Можно отметить, что в данном случае не идет речь о N2-локальной связ-
ности. Любая шестиугольная решетка не является N2-локально связной.

В статье [3] представлено несколько результатов относительно графов ше-
стиугольных решеток. В частности, получено, что задача гамильтонова цик-
ла принадлежит классу NP -полных для шестиугольных решеток и для более
узкого их класса – полигональных решеток.

29



4.2 Исследование задачи ГАМИЛЬТОНОВ ЦИКЛ
для сплошных графов шестиугольных решеток

Обозначим черезD граф, который получается из исходной решетки путем
удаления вершин степени 2 и инцидентных им ребер.

Утверждение 4.1. Каждый 2-фактор (если таковой существует) задает-
ся некоторым совершенным паросочетанием в графе D, и наоборот.

Доказательство. В 2-факторе у каждой вершины степень 2. В шестиуголь-
ной решетке степени вершин либо равняются 2, либо 3. Очевидно, что каждое
ребро, соединяющее вершины степени 2 должно входить в 2-фактор, так как
в противном случае, когда цикл зайдет в вершину степени 2, он не сможет
из нее выйти. Удалим эти ребра и вершины. В оставшемся графе все верши-
ны имеют степень 1 и 3. Построим там совершенное паросочетание. Вернем
удаленные вершины и ребра и инвертируем все остальные ребра (если ребро
было, то мы его удалим, если не было, то добавим). Очевидно, что в таком
случае получим степень всех вершин = 2. Это верно и в обратную сторо-
ну. Если в 2-факторе мы удалим ребра между вершинами степени 2 и сами
вершины, а затем инвертируем ребра в оставшемся графе, то очевидно, что
степени вершин из 0 и 2 превратятся в 1 и мы получим 1-фактор или совер-
шенное паросочетание.

Для каждого графа сначала будем искать 2-фактор. Если 2-фактор не
существует, то граф, очевидно, негамильтонов. Отсюда следует лемма.

Лемма 4.1. Если в графе D не существует совершенного паросочетания,
то исходный граф негамильтонов.

Определение 4.2. После нахождения 2-фактора мы можем выделить гра-
ничные клетки – клетки, которые содержат хотя бы одно ребро, которое
соединяет два различных цикла.

Определение 4.3. Вращением клетки будем называть удаление присутству-
ющих ребер и добавление отсутствующих ребер на границе клетки.

Определение 4.4. Вращаемая клетка – такая клетка, вращение которой
порождает новый 2-фактор в решетке. Паттерн ребер 2-фактора на границе
совпадает с рис. 4.2.

На рисунке 4.3 представлен 2-фактор сплошной шестиугольной решет-
ки, граничные клетки обозначены кружками в центре, а вращаемые клетки
выделены отдельным цветом. Будем называть вращаемую клетку окружен-
ную одним циклом – клеткой I типа, вращаемую клетку окруженную одним
циклом – клеткой II типа, вращаемую клетку окруженную одним циклом –
клеткой III типа и невращаемую граничную – клеткой IV типа.

30



Рисунок 4.2 — Паттерн ребер для вращаемой клетки

Рисунок 4.3 — 2-фактор и граничные клетки различных типов

Изменять 2-фактор можно различными вращениями переменных циклов.
Рассмотрим как вращаемые клетки влияют на 2-фактор.

Как видно из рисунка 4.4 вращение клетки I типа увеличивает количе-
ство циклов на 2, вращение клетки типа II сохраняет количество циклов, а
вращение клетки типа III уменьшает количество циклов на 2.

Определение 4.5. Последовательность клеток на рис. 4.5 будем называть
переменной полосой. Легко заметить, что она начинается с вращаемой клет-
ки, после вращения этой клетки возникает следующая вращаемая клетка. И
так до конца полосы.
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Рисунок 4.4 — Изменения 2-фактора после вращения вращаемых клеток I,
III и II типа

Рисунок 4.5 — Переменная полоса (до и после переворота вращаемых
клеток)

Путем детального рассмотрения этих полос можно показать, что если при-
менять вращение для переменной полосы, то в итоге количество циклов мо-
жет меняться на −2, 0, 2.
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В итоге нашего исследования были сформулированы следующие гипоте-
зы.

Гипотеза 4.1. Для каждого 2-фактора существует последовательность пере-
менных полос, изменение которых приводит к уменьшению количества цик-
лов на 2 (если это не минимальное количество циклов).

Гипотеза 4.2. Для гамильтоновости сплошной щестиугольной решетки
необходимо, чтобы количество циклов в 2-факторе было нечетным.

Гипотеза 4.3. Нахождение последовательности переменных полос имеет по-
линомиальную сложность.
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4.3 Моделирование

Для исследования задачи была создана программа для моделирования
сплошных шестиугольных решеток на языке С++ с использованием фрей-
моворка Qt для создания графического интерфейса.

Она реализует механизмы построения 2-фактора для заданной решетки
на основе совершенного паросочетания, построение смежных 2-факторов на
основе поворотов вращаемых клеток переменных полос.

Рисунок 4.6 — Пример работы программы

На рисунке 4.6 задана сплошная решетка, для которой сначала строится
некий 2-фактор, а затем при помощи вращения клетки III типа 2-фактор
переходит в гамильтонов цикл.
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Заключение

В ходе работы были получены следующие новые результаты.

• Во второй главе была получена полная классификация N2-локально
связных графов с максимальной степенью ∆(G) не выше 3. Было выде-
лено три основных структурных блока этого класса графов и рассмот-
рены их модификации. На основании этого результата была сформули-
рована теорема о полиномиальной разрешимости задачи ГАМИЛЬТО-
НОВ ЦИКЛ в классе этих графов.

• Еще одним результатом второй главы является доказанная теорема о
вычислительной сложности задачи ГАМИЛЬТОНОВ ЦИКЛ в классе
N2-локально связных графов с максимальной степенью не выше 4. В
этом классе графов задача оказалась NP -полной, что было продемон-
стрировано при помощи полиномиального сведения задачи ГАМИЛЬ-
ТОНОВ ЦИКЛ для 3-регулярных планарных графов.

• В третьей главе удалось показать, что задача ГАМИЛЬТОНОВ ЦИКЛ
в классе N2-локально связных графов квадратных решеток является
NP -полной, что было продемонстрировано при помощи полиномиаль-
ного сведения задачи ГАМИЛЬТОНОВ ЦИКЛ для планарных двудоль-
ных графов. Также, во второй главе было показано, что 2-связные N2-
локально связные квадратные решетки совпадают с классом полиго-
нальных решеток, таким образом, гиптоеза выдвинутая в статье [3] бы-
ла опровергнута.

• В четвертой главе было проделано исследование проблемы гамильтоно-
вости в классе сплошных шестиугольных решеток. Был сформулирован
ряд утверждений относительно необходимых условий гамильтоновости
и алгоритмов построения гамильтонова цикла, а также было сформу-
лировано несколько гипотез.

• В рамках работы над задачей из четвертой главы была разработана
программа для моделирования самой задачи и применения сформули-
рованных утверждений.
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Приложение А Классы графов
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Рисунок А.1 — Класс A
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Рисунок А.2 — Графы K2,3(0) ∼= K2,3, K2,3(1), K2,3(2), K2,3(3)

37



a1

b1

a2

b2

a3

b3

D3(0)

a1

b1

a2

b2

a3

b3

D3(1)

b0

a1

b1

a2

b2

a3

b3

D3(2)

b0 b4

a1

b1

a2

b2

a3

b3

a4

b4

D4(0)

a1

b1

a2

b2

a3

b3

a4

b4

D4(1)

b0

a1

b1

a2

b2

a3

b3

a4

b4

D4(2)

b0 b5

Рисунок А.3 — Графы Dn(0), Dn(1), Dn(2) для n = 3, 4
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Рисунок А.6 — Графы G3(0), G3(1), G3(2), G3(3)
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Приложение Б Листинг кода
Механизм нахождения два-фактора основан на нахождении паросочетания.
static bool recFindMatching(const GraphicsView::TGraph& graph, const

TNode& node, QSet<TNode>& visited, QSet<TNode>& deleted, QHash<
TNode, TNode>& matching) {
if ( visited .contains(node)) {

return false;
}
visited . insert (node);
const GraphicsView::TEdges& neighbors = graph[node];
foreach (const TNode& neighbor, neighbors) {

if (deleted.contains(neighbor)) {
continue;

}
if (! matching.contains(neighbor) || recFindMatching(graph, matching

[neighbor], visited, deleted, matching)) {
matching[neighbor] = node;
return true;

}
}
return false;

}

static int findMatching(const GraphicsView::TGraph& graph, QHash<TNode
, TNode>& matching) {
QSet<TNode> deleted;
for (GraphicsView::TGraph::const_iterator i = graph.constBegin(); i !=

graph.constEnd(); ++i) {
const TNode& node = i.key();
const GraphicsView::TEdges& neighbors = i.value();
if (neighbors. size () == 2) {

deleted. insert (node);
} else {

Q_ASSERT(neighbors.size() == 3);
if (! node.surrounded) {

foreach (const TNode& neighbor, neighbors) {
if (! neighbor.surrounded &&

node.missingPoint != neighbor.missingPoint &&
graph[neighbor]. size () == 3)

{
deleted. insert (node);
deleted. insert (neighbor);
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if (node.tip) {
matching[neighbor] = node;

} else {
matching[node] = neighbor;

}
break;

}
}

}
}

}

int matched = deleted.size();
for (GraphicsView::TGraph::const_iterator i = graph.constBegin(); i !=

graph.constEnd(); ++i) {
QSet<TNode> visited;
const TNode& node = i.key();
if (! deleted.contains(node) && node.tip) {

matched += recFindMatching(graph, node, visited, deleted,
matching) ? 2 : 0;

}
}
return matched;

}

Само построение 2-фактора использует полученное паросочетание. Для каж-
дого полученного цикла выбирается свой цвет.
void View::calc()
{

QSet<QPoint>& points = graphicsView−>points();
if (points.empty()) {

return;
}

QSet<QPoint> holes;
findHoles(points, holes) ;
if (! holes .empty()) {

points.unite(holes) ;
}

if (! connected(points)) {
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QMessageBox::warning(this, tr("Subgrid is not connected"),
tr("Please connect the subgrid pieces before

proceeding.")) ;
return;

}

GraphicsView::TGraph& graph = graphicsView−>graph();

getGraph(points, graph);

QSet<GraphicsView::TEdge>& factor = graphicsView−>factor();
if (! factor .empty()) {

updateFactorColors();
graphicsView−>scene()−>update();
return;

}

QHash<TNode, TNode> matching;
if (findMatching(graph, matching) == graph.size()) {

for (QHash<TNode, GraphicsView::TEdges>::const_iterator i =
graph.constBegin(); i != graph.constEnd(); ++i) {
const TNode& node = i.key();
if (! node.tip) {

foreach (const TNode& neighbor, graph[node]) {
if (matching[node] != neighbor) {

factor . insert (GraphicsView::TEdge(neighbor, node));
}

}
}

}

updateFactorColors();
} else {

QMessageBox::warning(this,
tr("No feasible 2−factorization"),
tr("The graph admits no feasible 2−factorization

and hence no hamiltonian circuit.")) ;
}

graphicsView−>scene()−>update();
}
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Реализация вращения
void GraphicsView::rotate(const QPoint &point)
{

if (! showRotatable || ! isRotatable(point)) {
return;

}

HEX_NODES(point, QSet<QPoint>());

auto bottomRightBottom = biFactor.find(TEdge(bottomRight, bottom));
auto bottomBottomLeft = biFactor.find(TEdge(bottomLeft, bottom));
auto bottomLeftTopLeft = biFactor.find(TEdge(bottomLeft, topLeft));
auto topLeftTop = biFactor.find(TEdge(top, topLeft));
auto topTopRight = biFactor.find(TEdge(top, topRight));
auto topRightBottomRight = biFactor.find(TEdge(bottomRight, topRight)

);

if (topLeftTop != biFactor.end()) {
biFactor.erase(topLeftTop);
biFactor.erase(topRightBottomRight);
biFactor.erase(bottomBottomLeft);
biFactor. insert (TEdge(bottomRight, bottom));
biFactor. insert (TEdge(bottomLeft, topLeft));
biFactor. insert (TEdge(top, topRight));

} else {
biFactor.erase(bottomRightBottom);
biFactor.erase(bottomLeftTopLeft);
biFactor.erase(topTopRight);
biFactor. insert (TEdge(bottomLeft, bottom));
biFactor. insert (TEdge(top, topLeft));
biFactor. insert (TEdge(bottomRight, topRight));

}

view−>updateFactorColors();
view−>modified();

}
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Вспомогательные функции проверки связности и проверки наличия дыр в
графе (для валидации данных).
static bool connected(const QSet<QPoint>& points) {

if (points.empty()) {
return true;

}
QSet<QPoint> visited;
QQueue<QPoint> bfs;
bfs .enqueue(∗points.begin());
visited . insert (∗points.begin()) ;
while (! bfs .empty()) {

QPoint p = bfs.dequeue();
foreach (const QPoint& neighbor, getNeighbors(p)) {

if (points.contains(neighbor) && ! visited.contains(neighbor)) {
visited . insert (neighbor);
bfs .enqueue(neighbor);

}
}

}
return visited. size () == points.size();

}

static void findHoles(const QSet<QPoint>& points, QSet<QPoint>& holes)
{
QSet<QPoint> outer;
QPoint marginNeighbor(2 ∗ MAX_COORD, 2 ∗ MAX_COORD);
int minX = 2 ∗ MAX_COORD;
int minY = 2 ∗ MAX_COORD;
int maxX = −2 ∗ MAX_COORD;
int maxY = −2 ∗ MAX_COORD;
foreach (const QPoint& p, points) {

foreach (const QPoint& n, getNeighbors(p)) {
if (! points.contains(n)) {

marginNeighbor = qMin(marginNeighbor, n);
minX = qMin(minX, n.x());
minY = qMin(minY, n.y());
maxX = qMax(maxX, n.x());
maxY = qMax(maxY, n.y());
outer. insert (n);

}
}

}
if (outer.empty()) {
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return;
}
QQueue<QPoint> bfs;
bfs .enqueue(marginNeighbor);
QSet<QPoint> visited;
visited . insert (marginNeighbor);
outer.remove(marginNeighbor);
while (! bfs .empty()) {

QPoint p = bfs.dequeue();
foreach (const QPoint& n, getNeighbors(p)) {

if (! visited .contains(n) && ! points.contains(n) &&
n.x() >= minX && n.x() <= maxX &&
n.y() >= minY && n.y() <= maxY)

{
outer.remove(n);
bfs .enqueue(n);
visited . insert (n);

}
}

}
if (outer.empty()) {

return;
}
holes . clear () ;
foreach (const QPoint& start, outer) {

if (holes .contains( start )) {
continue;

}
holes . insert ( start ) ;
bfs .enqueue(start);
while (! bfs .empty()) {

QPoint p = bfs.dequeue();
foreach (const QPoint& n, getNeighbors(p)) {

if (! points.contains(n) && ! holes.contains(n)) {
holes . insert (n);
bfs .enqueue(n);

}
}

}
}

}
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