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В статье описывается применение мультиэвристического подхода (вари-
анта незавершенного метода ветвей и границ) к случайной генерации графов
с заданным вектором степеней. Также рассматривается применение опреде-
ленных последовательностей сравнения инвариантов графов как эвристиче-
ских алгоритмов, предназначенных для решения задачи проверки изомор-
физма. Приводятся результаты вычислительных экспериментов, направлен-
ных на получение сравнительной оценки эффективности применения различ-
ных последовательностей сравнения инвариантов.
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1. Введение

Статья является продолжением и обобщением предыдущих ра-
бот авторов, прежде всего – [1–3]. В ней описывается применение
варианта незавершенного метода ветвей и границ (мультиэвристи-
ческого подхода, МЭП, [4, 5] и др.) для новой для этого подхода
предметной области – к случайной генерации графов с заданным
вектором степеней. Также рассматривается применение определен-
ных последовательностей сравнения инвариантов графов как эври-
стических алгоритмов, предназначенных для решения задачи про-
верки изоморфизма. Приводятся результаты вычислительных экс-
периментов, направленных на получение сравнительной оценки эф-
фективности применения различных последовательностей сравне-
ния инвариантов.

1 c©Б. Ф. Мельников, Е. Ф. Сайфуллина, 2014
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В качестве подзадачи задачи генерации графов с заданным век-
тором степеней рассматривается подход к выбору лучшего из несколь-
ких алгоритмов, решающих некоторую задачу дискретной опти-
мизации (в нашем случае – задачу проверки изоморфизма графов),
причем лучшего для заданных (либо сгенерированных) входных
данных (вариантов проблемы). Мы также приводим наш взгляд на
получение оценки эффективности различных подходов – в том чис-
ле подхода, применяемого нами: мы всюду полагаем, что для рас-
сматриваемой задачи дискретной оптимизации оптимальный алго-
ритм ее решения зависит от способа генерации входных данных.

Основным результатом этой работы мы считаем получение ал-
горитмов проверки изоморфизма, представляющих собой опреде-
ленные последовательности рассмотрения инвариантов графа. Для
проведения вычислительных экспериментов использовались мно-
жества графов, полученные с помощью специальных алгоритмов
генерации.

2. Подход к случайной генерации графа
с заданным вектором степеней

В данной работе описывается принципиально новый подход к
случайной генерации графа с заданным вектором степеней – как
уже было отмечено, эта проблема в настоящей статье рассматри-
вается как задача дискретной оптимизации. Решение этой задачи
было нами выполнено с использованием МЭП.

В МЭП используется подход для решения задачи дискретной
оптимизации, сходный с подходом, применяемым в методе вет-
вей и границ ( [7, 8] и мн.др.). Этот метод может применяться для
широкого круга задачи дискретной оптимизации. В его основе ле-
жит поиск в пространстве решений, представленном в виде дерева.
Каждой вершине этого дерева соответствует определенная функ-
ция стоимости. В результате должны быть найдены один или все
варианты, на которых функция стоимости достигает минимального
или максимального значения. Суть метода состоит в том, что мно-
жество допустимых решений мы делим на подмножества меньших
размеров; затем в одном из этих подмножеств ищется оптимальное
решение.
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При использовании метода ветвей и границ должны быть опи-
саны следующие вспомогательные алгоритмы:

• процедура ветвления области допустимых решений;

• процедура нахождения нижних и верхних границ целевой функ-
ции;

Процедура ветвления состоит в том, что множество возможных ре-
шений делится на два подмножества, одно из которых с большей
вероятностью содержит оптимальное решение, а другое (с той же
вероятностью) – не содержит. Процедуру ветвления можно затем
снова применять к полученным подмножествам. Таким образом,
мы получаем дерево ветвей и границ, в узлах которого находятся
подмножества решений. А процедура вычисления границ состоит в
нахождении максимально и минимально возможных значений ре-
шения (функции стоимости) на данном подмножестве решений.

Общий принцип метода для задачи минимизации следующий.
Если нижняя граница какого-либо подмножества N больше, чем
верхняя граница уже исследованного подмножестваM , тоN гаран-
тированно не содержит оптимального решения, и это подмножество
можно не рассматривать.

МЭП представляет собой вариант незавершенного метода вет-
вей и границ. Для удобства дальнейшего описания введем следую-
щие понятия. Правой задачей очередного шага метода ветвей и гра-
ниц будем называть задачу, полученную при уменьшении размер-
ности. А другую альтернативу – т. е. когда принимается решение
об отсутствии некоторого элемента в оптимальном решении – на-
зовем, соответственно, левой задачей очередного шага. Смысл всех
модификаций метода ветвей и границ (в том числе незавершенного)
состоит в том, что с помощью некоторых эвристик мы добиваем-
ся того, чтобы вероятность наличия оптимального решения была
больше для правой задачи, чем для левой, – так как размерность
левой задачи обычно на 1 меньше, чем правой.

В нашем случае МЭП применяется для случайной генерации
графа с заданным вектором степеней. Таким образом, случайная
генерация рассматривается как задача дискретной оптимизации,
в которой требуется восстановить граф по заданному вектору сте-
пеней. При этом любое найденное подходящее решение объявляется
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оптимальным (т.е. соответствующим образом выбирается целевая
функция). Таким образом, в качестве целевой функции можно рас-
сматривать вектор степеней промежуточного графа, полученного
на данном этапе в текущей подзадаче, а точнее – то, насколько этот
промежуточный вектор степеней близок к ожидаемому вектору сте-
пеней сгенерированного графа. Описание каждой подзадачи вклю-
чает уже выбранные ребра графа – каждое из которых является
также элементом множества выбранных разделяющих элементов;
также описание подзадачи включает множество ребер, являющих-
ся табуированными разделяющими элементами. Стартовая задача
алгоритма – два пустых множества ребер в качестве выбранных и
разделяющих элементов. Схема алгоритма представлена на рис. 1.

3. Эвристический подход к решению задачи
проверки изоморфизма графов

Были рассмотрены следующие инварианты графов [9, 10]:

• Diameter : Диаметр графа diam(G) – длина кратчайшего пу-
ти (расстояние) между парой наиболее удаленных вершин.

• Wiener Index : Индекс Винера – величина

ω =
∑
∀i,j

d
(
vi, vj

)
,

где d
(
vi, vj

)
– минимальное расстояние между вершинами vi

и vj .

• Randich Index : Индекс Рандича – величина

r =
∑

(vi,vj)∈V

1√
d(vi)d(vj)

,

где vi и vj – вершины, образующие ребро, d(vk) – степень
вершины vk.

• Determinant : Определитель матрицы смежности.
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✬

✫

✩

✪

Исходная задача: d = (d1, . . . , dn) – заданный вектор

стратегий; матрица смежности генерируемого графа

(первоначально заполненная нулевыми значениями);

множество табуированных элементов (первоначально ∅)

✬

✫

✩

✪

Процедура ветвления: выбираем вершину i, имеющую

наименьшую степень, и случайным образом выбираем

вершину j с вероятностью P = dj/N , где N =
∑n

i=1 di,

n – число вершин графа, di – степень i-й вершины

✬

✫

✩

✪

Левая подзадача:

добавляем к множеству

табуированных элементов

ребро (i, j)

✬

✫

✩

✪

Правая подзадача: включаем

в матрицу смежности ребро (i, j);

уменьшаем степень

для вершин i и j на 1

Рис. 1: Схема предлагаемого алгоритма

❄

✟✟✟✟✟✟✟✟✟✟✙

❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❥

• Connected Components: Число компонент связности графа
k(G) (компонента связности графа – это подмножество мно-
жества вершин графа, такое что для любых двух вершин это-
го множества существует путь из одной в другую, и при этом
не существует пути из вершины этого множества в вершину
не из этого множества).

• Сyclomatic Number : Цикломатическое число графа – мини-
мальное число ребер, которые надо удалить, чтобы граф стал
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ациклическим. Существует соотношение:

p1(G) = p0(G) + |E(G)| − |V (G)|,
где p1(G) – цикломатическое число, p0(G) – число компонент
связности графа, |E(G)| – число ребер, а |V (G)| – число вер-
шин.

• Chromatic Number : Хроматическое число g(G) (хроматиче-
ское число графа –минимальное количество цветов, требуемое
для раскраски вершин графа, при которой любые вершины,
соединенные ребром, раскрашены в разные цвета).

Мы будем рассматривать еще один инвариант (характеристику)
графа – его вектор степеней второго порядка; подробнее см. [2].
Подобный инвариант может быть построен, например, и на основе
более общих моделей, рассматривавшихся в [11]. Каждый элемент
этого вектора представляет собой список степеней вершин, смеж-
ных с данной вершиной.

В ходе вычислительного эксперимента нами были рассмотрены
следующие последовательности проверки инвариантов:

1. Determinant -> Chromatic Number -> Diameter ->
Wiener Index -> Randich Index -> Connected Components
-> Сyclomatic Number -> Vector2;

2. Vector2 -> Diameter -> Wiener Index -> Randich Index
-> Connected Components -> Сyclomatic Number ->
Determinant -> Chromatic Number;

3. Connected Components -> Cyclomatic Number ->
Wiener Index -> Randich Index -> Diameter ->
Determinant -> Chromatic Number->Vector2;

4. Chromatic Number -> Diameter -> Wiener Index ->
Randich Index -> Determinant -> Cyclomatic Number ->
Connected Components -> Vector2;

5. Wiener Index -> Randich Index -> Determinant ->
Chromatic Number -> Diameter -> Vector2 ->
Cyclomatic Number -> Connected Components;
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6. Diameter -> Wiener Index -> Determinant ->
Randich Index -> Chromatic Number ->
Cyclomatic Number -> Vectr2 -> Connected Components;

7. Randic Index -> Cyclomatic Number -> Wiener Index ->
Connected Components -> Diameter -> Determinant ->
Chromatic Number-> Vector2;

8. Vector2 -> Determinant -> Diameter -> Chromatic Number
-> Connected Components -> Cyclomatic Number -> Wiener
Index -> Randic Index.

Каждый из этих алгоритмов представляет собой последовательное
вычисление и сравнение характеристик для проверяемых графов.
Если значения одной из характеристик у графов не совпадает, то
мы завершаем алгоритм и говорим, что графы неизоморфны. Если
же все 8 характеристик равны, то мы говорим, что для указанных
графов ожидаем изоморфизм.

Для проведения следующего вычислительного эксперимента рас-
смотрим цепь Маркова, состоящую из пяти состояний, каждое из
которых представляет один из известных алгоритмов генерации
графов [12–14]:

• алгоритм, основанный на цепи Маркова и методеМонте-Карло
(MCMC Generation);

• последовательный алгоритм для построения графов с задан-
ным вектором степеней (Sequential Generation);

• алгоритм, разработанный Стегером и Вормалдом (Steger Wor-
mald Generation);

• разработанный алгоритм генерации графа на основе вектора
степеней (Multiheuristic Approach Generation);

• разработанный алгоритм генерации графа на основе векто-
ра степеней второго порядка (Multiheuristic Approach Genera-
tion 2).

Вероятность перехода из каждого в каждое из состояний мы пола-
гали равной 0.2.
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Алгоритм проведения вычислительного эксперимента.
Вход: размерность и функция распределения значений вектора 1-
го порядка.

1. На основе размерности и функции распределения был сгене-
рирован вектор степеней 1-го порядка.

2. Алгоритмом, основанным на критерии Гавела-Хакими [12],
был сгенерирован исходный граф, изоморфизм с которым мы
будем проверять для других графов.

3. Алгоритмом, соответствующим текущему состоянию цепи Мар-
кова был сгенерирован граф. Цепь Маркова запускалась 1000
раз. На каждой итерации применялся один из 8 упомянутых
ранее алгоритмов проверки изоморфизма (одна из последова-
тельностей проверки инвариантов) для сравнения сгенериро-
ванного графа с исходным.

Выход: вычисленные значения следующих критериев:

• критерий 1 – время выполнения (msec);

• критерий 2 – число указаний на неизоморфизм;

• критерий 3 – число указаний на ожидаемый изоморфизм на
1000 итераций;

• критерий 4 – среднее число проверенных инвариантов.

4. Заключение

Результаты вычислений представлены в таблицах 1–2 и на ри-
сунках 2–3. По-видимому, согласно этим результатам сто́ит отдать
предпочтение алгоритму 1 – однако, конечно же, эта тематика нуж-
дается в дальнейших исследованиях.
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Таблица 1: Результаты вычислительного эксперимента. Распределение
Пуассона p(k) = λk

k!
e−λ, k = 2.5, N = 21.

№: Критерий 1 2 3 4
Алгоритм 1 110297 1000 0 2,246
Алгоритм 2 831797 1000 0 1,326
Алгоритм 3 178328 1000 0 1,704
Алгоритм 4 201219 988 12 1,673
Алгоритм 5 168797 1000 0 1,007
Алгоритм 6 276141 1000 0 1,53
Алгоритм 7 254485 997 3 1,412
Алгоритм 8 2299875 1000 0 1,728

Таблица 2: Результаты вычислительного эксперимента. Биноминальное
распределение P (k) = n−1

k
pk(1− p)n−1−k, p = 0.25, N = 21.

№: Критерий 1 2 3 4
Алгоритм 1 1919203 1000 0 2,313
Алгоритм 2 611688 1000 0 1,062
Алгоритм 3 580969 1000 0 2,814
Алгоритм 4 1085922 1000 0 1,472
Алгоритм 5 1203422 1000 0 1,000
Алгоритм 6 1296891 1000 0 1,922
Алгоритм 7 403438 1000 0 1,000
Алгоритм 8 924313 1000 0 1,015
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Рис. 2: Результаты вычислительного эксперимента. Распределение Пуас-
сона p(k) = λk

k!
e−λ, k = 2.5, N = 21.
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Рис. 3: Результаты вычислительного эксперимента. Биноминальное рас-
пределение P (k) = n−1

k
pk(1− p)n−1−k, p = 0.25, N = 21.
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