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На основе оригинальной процедуры нахождения всех минимальных 
разрезов графа предложен эффективный метод перечисления одно-, двух-
и трехэлементных разрезов, т.е. метод перечисления разрезов, не являю
щихся минимальными. 
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Введение 

При моделировании структур сложных систем важная роль принадлежит таким комби
наторным конструкциям, как разрезы [1-4]. Если каждому разрезу поставить в соответствие 
некоторое число, например, количество содержащихся в разрезе элементов, то может быть 
выделено подмножество разрезов, содержащих минимальное число элементов, т.е. подмно
жество минимальных разрезов. Важными для практики и интересными для исследования 
с теоретической точки зрения являются как минимальные разрезы графов, разделяющих 
две выделенные вершины графа [5, 6], так и разрезы, близкие к минимальным (квазимини
мальные разрезы) [7, 8], в частности, одно-, двух- и трехэлементные разрезы [9, 10]. 

Являясь по сути промежуточным, этап определения разрезов при моделировании струк
тур остается одним из самых трудоемких, и поэтому предъявляет особо высокие требования 
к эффективности используемых алгоритмов. В [10] отмечается, что «вся оптимизационная 
часть, заключающаяся в возможном сокращении времени расчетов, сводится к сокращению 
количества сочетаний элементов, при исключении которых схема подвергается проверке на 
связность:». 

Исследование теоретико-порядковых свойств минимальных разрезов позволило выявить 
структуру дистрибутивной решетки [11]. Рассмотрение дистрибутивной решетки минималь
ных разрезов дало принципиально новый подход к задаче перечисления множества мини
мальных разрезов, результатом чего явилась разработка оригинального эффективного ком
бинаторного алгоритма поиска минимальных разрезов. Созданный алгоритм явился основой 
для построения алгоритмов перечисления разрезов, близких к минимальным, в частности, 
перечисления одно-, двух и трехэлементных разрезов. 

1. Постановка задачи 
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где - множество антицепей А частично упорядоченного множества 
Указанное представление служит основой нового декомпозиционного подхода к перечис

лению минимальных разрезов графа, состоящего, во-первых, из поиска только неприводи
мых минимальных разрезов в графе, и, во-вторых, из синтеза всего множества минимальных 
разрезов по частично упорядоченному подмножеству неприводимых разрезов в дистрибу
тивной решетке минимальных разрезов. Предлагаемый подход позволяет сократить поиск в 
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нейно упорядоченные множества 

а отношение порядка описывается 
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Представленное соотношение позволяет рассмотреть множество квазиминимальных разре
зов как совокупность дистрибутивных решеток, поскольку для некоторого 

Иными словами, множество квазиминимальных разрезов (не обладающее свойством дис
трибутивной решетки) может быть представлено в виде объединения подмножеств, каждое 
из которых обладает структурой дистрибутивной решетки. 

Соответственно, множество квазиминимальных разрезов допускает представление 
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Полученное соотношение сводит поиск квазиминимальных разрезов к целенаправлен
ному и эффективному поиску минимальных разрезов последовательности графов с моди
фицированной функцией веса для совокупности множеств 

Ниже рассматриваются вопросы построения множества при перечислении квазими
нимальных трехэлементных разрезов. 

5. Алгоритм поиска одно-, двух- и трехэлементных разрезов 
графа 

Перечисление указанных разрезов может быть сведено к последовательности задач 
перечисления минимальных одно-, двух- и трехэлементных разрезов. 

Перечисление двухэлементных (трехэлементных) разрезов при существова
нии одноэлементных разрезов (и отсутствии двухэлементных разрезов). Двухэле
ментные (трехэлементные) разрезы в данном случае минимальными не являются. Множе
ство дуг графа образующих одноэлементные разрезы, есть Очевидно, что любое такое 
ребро не может входить в двухэлементный (трехэлементный) разрез. Придавая указанным 
ребрам разрезов достаточно большие веса (запрещая вхождение соответствующих ребер гра
фа в минимальные разрезы), можно добиться того, что двухэлементные (трехэлементные) 
разрезы будут минимальными. Т.е. 

И нахождение двухэлементных (трехэлементных) разрезов может быть осуществлено на 
основе 

Перечисление трехэлементных разрезов при существовании двухэлементных 
и отсутствии одноэлементных разрезов. Трехэлементные разрезы в данном случае ми
нимальными не являются. Трехэлементный разрез может: 1) не содержать дуг двухэлемент
ных разрезов, 2) содержать одну дугу двухэлементного разреза, 3) содержать по одной дуге 
двух различных двухэлементных разрезов. 

Случай 1. Множество дуг графа образующих двухэлементные разрезы, есть 
Очевидно, что любое такое ребро не может входить в требуемый трехэлементный разрез. И 
нахождение трехэлементных разрезов может быть осуществлено на основе 
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Перечисление трехэлементных разрезов при существовании одно- и двухэле
ментных разрезов. В этом случае для любого множества, используемого при определении 
трехэлементных разрезов при существовании двухэлементных, требуется додать множество 

Перечисление одно-, двух- и трехэлементных разрезов в общем случае. Объ
единив вышеприведенные рассуждения, имеем: 

Шаг 1. Найти множество одноэлементных разрезов графа 

В действительности, чтобы получать неповторяющиеся сечения, достаточно выбрать 

Следовательно, 

позволяет найти все требуемые трехэлементные разрезы с дугой и. Т.е. 

Таким образом, запрещение множества 
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