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Аннотация
Задача поиска путей с контекстно-свободными ограничениями является одной из
важных задач в работе с графовыми моделями данных. Создано множество алгоритмов для её решения, но все они недостаточно эффективны для применения на практике, так что разрабатываются частные решения, более оптимальные, чем общие. Однако существующие частные решения слишком разнородны и не могут быть переиспользованы для построения новых алгоритмов. В данной работе был предложен общий
подход к созданию эффективных частных решений, заключающийся в модификациях
алгоритма, основанного на идее пересечения языков и поддержке инкрементального
транзитивного замыкания. Одной из таких модификаций является работа с неориентированными графами вместо ориентированных. Полученный с её помощью алгоритм
применим для решения задачи поиска путей с контекстно-свободными ограничениями
на двунаправленных графах и языке Дика. Вторая модификация заключается в пересчёте транзитивного замыкания после каждой итерации добавления рёбер, вместо
поддержки обновления отношения достижимости при одиночном добавлении. Такое
решение применимо при малом числе итераций пересчёта транзитивного замыкания.
Для языка Дика на одном типе скобок была сконструирована специальная грамматика, дающее полилогарифмическое число итераций и, следовательно, субкубический
алгоритм. Также идея пересечения языков была использована для ускорения решения другой задачи, а именно, поиска путей с ограничениями, заданными смешанным
языком Дика.
Ключевые слова: задача достижимости, графовые алгоритмы, формальные языки,
транзитивное замыкание, частные случаи
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Context-free path querying problem is an important task for graphbased data models.
Many algorithms for this problem have been proposed, but none of them is performant
enough for practical use, so more effective solutions for special cases are being developed.
However, the existing partial solutions are too diverse and cannot be reused to build
new algorithms. In this work, we propose a general approach for creating effective partial
solutions, based on the idea of language intersection and incremental transitive closure.
Each partial solution is a modification of the baseline algorithm. One such modification
is to consider undirected graphs instead of directed one. This modification can be applied
to bidirected graphs and Dyck language. The second modification is to recalculate the
transitive closure after each iteration of edge additions, instead of incremental updating of
reachability relation. This solution is effective on graphs with a small number of transitive
closure recalculation iterations. For Dyck language with one parenthesis type special grammar
was constructed, such that number of iterations of transitive closure recalculation is polylogarithmic, which implies a subcubic algorithm. Also, the idea of language intersection was
used to speed up the solution for another problem, that is paths querying with constraints
given by interleaved Dyck language.
Keywords: reachability problem, graph algorithms, formal languages, transitive closure,
special cases
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Введение
Актуальность
Графовые модели данных широко используются в различных областях науки, например, в биоинформатике [57], анализе социальных сетей [73, 13], графовых базах
данных [38, 67] и разных видах статического анализа [50].
Важной задачей в анализе графовых моделей данных является поиск путей с заданными ограничениями. Одним из способов задавать такие ограничения являются
формальные языки: если на рёбрах графа написаны метки из фиксированного алфавита, то можно искать пути, конкатенация меток на которых принадлежит фиксированному языку [7]. Например, хорошо изучена задача поиска путей с ограничениями,
заданными регулярными языками [40]. В этой же работе мы остановимся на классе
контекстно-свободных языков, так как они позволяют решать более широкий класс
задач.
Задача поиска путей с контекстно-свободными ограничениями, или, сокращённо,
CFPQ (Context-Free Path Querying) была впервые сформулирована в терминах запросов к графовым базам данных [67], но нашла применение и в прочих отраслях,
использующих графовые модели. За более чем 30 лет, прошедших с тех пор, было
предложено множество разных алгоритмов для её решения [39, 26, 54], в большинстве своём основанных на различных методах синтаксического анализа.
К сожалению, все существующие решения задачи в общем случае недостаточно
эффективны для использования на практике [21]. Более того, существует условная
нижняя оценка [24], согласно которой, скорее всего, достаточно быстрых решений
задачи CFPQ в общем случае и не существует.
Всё вышесказанное приводит к тому, что имеет смысл разрабатывать алгоритмы
для частных случаев задачи, имеющие время работы лучше, чем общее решение. Для
некоторых из этих случаев уже были построены подобные решения, например для
языков Дика на двунаправленных графах [71, 12]. Проблема существующих решений в том, что они слишком Ad hoc, то есть построены специально под конкретный
частный случай, а потому применённые в них подходы и идеи невозможно переиспользовать при построении решений для других частных случаев.
Данная работа нацелена на создание единого подхода к построению решений задачи для CFPQ и применение этого подхода для разработки на его основе новых
решений для некоторых частных случаев задачи.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал: @hehtable
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Постановка задачи
Определение 0.1. Ориентированный помеченный граф (или граф с метками) — это
тройка G = ⟨V, E, Σ⟩, где V — множество вершин, Σ — множество меток,
E ⊆ V × V × Σ — множество рёбер.
Неформально, это мультиграф, каждому ребру которого сопоставлена метка из
алфавита Σ.
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Рис. 2: На пути v0 → v1 → v2 → v3 → v2
читается слово aabb

Рис. 1: Помеченный граф с Σ = {a, b}

Определение 0.2. Будем говорить, что слово w читается на пути p, если конкатенация меток вдоль p образует w.
Определение 0.3. Контекстно-свободная грамматика — это четвёрка ⟨Σ, N, S, P ⟩:
• Σ — конечное множество терминалов (алфавит)
• N — конечное множество нетерминалов
• S ∈ N — стартовый нетерминал
• P — конечное множество продукций (правил вывода), имеющих вид
Ni → α, где Ni ∈ N, α ∈ (Σ ∪ N )∗ .
Говорят, что слово u выводится из слова w за один шаг (w ⇒ u), где u, w ∈ (Σ∪N )∗ ,
если w = α B γ, u = α β γ, и B → β ∈ P , то есть u получается из w применением
продукции к нетерминалу B.
Слово u выводится из слова w (w ⇒∗ u), если ∃w0 , w1 , . . . , wn , где w0 = w, wn = u и
∀0 ⩽ i < n верно, что wi ⇒ wi+1 (то есть, существует последовательность выводов за
один шаг, приводящая w к u).
Язык, задаваемый грамматикой G — язык L(G) слов, выводимых из стартового
нетерминала S.
Контекстно-свободная грамматика задаёт контекстно-свободный язык.
Пример 0.1. Опишем грамматику G = ⟨Σ, N, S, P ⟩, задающую язык L(G) слов вида
bn am b2n для n, m ⩾ 0.
Алфавит состоит из букв a и b: Σ = {a, b}, нетерминалов будет два: S – стартовый нетерминал и A — нетерминал для слов вида am . Также для вывода слов в
грамматике будут использоваться следующие продукции:
6

S → bSbb
S→A
A → aA
A→ε
где ε — пустое слово.
Продукции для одного нетерминала иногда пишут через | (логическое или), так
что короткая запись грамматики для L выглядит так:
L : S → bSbb | A
A → aA | ε
Покажем, как в такой грамматике вывести слово ‘bb aaa bbbb’:
S ⇒ bSbb ⇒ bbSbbbb ⇒ bbAbbbb ⇒ bbaAbbbb ⇒ bbaaAbbbb ⇒ bbaaaAbbbb ⇒ bb aaa bbbb
Теперь определим саму задачу.
Определение 0.4. Пусть даны ориентированный помеченный граф G и контекстносвободная грамматика G над тем же алфавитом (то есть алфавиты меток графа
и терминалов грамматики совпадают). Тогда задача поиска путей с контекстносвободными ограничениями (сокращённо CFPQ) в реляционной семантике запроса [27]
заключается в нахождении всех пар вершин u, v ∈ V (G), таких что существует путь
p : u ⇝ v, на котором читается слово w ∈ L(G).
Пример 0.2. На рис. 3 и 4 показаны корректный и некорректный пути для языка
L слов вида an bn для n ⩾ 0, задаваемого грамматикой L : S → aSb | ε.
Корректным также является и непростой путь v2 → v0 → v1 → v2 → v0 → v1 →
v3 → v2 → v3 → v2 → v3 → v2 , на котором читается слово aaaaaa bbbbbb (a6 b6 ).
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Рис. 3: Корректный путь v0 ⇝ v2

Рис. 4: Некорректный путь v3 ⇝ v1
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Цель и задачи
Целью работы является получение решений для частных случаев задачи поиска
путей с контекстно-свободными ограничениями, основанных на едином подходе.
Для её достижения решаются следующие задачи:
• Выбрать единый подход для решения задачи CFPQ.
• Построить на его основе решения для следующих частных случаев:
– Язык Дика и двунаправленные графы.
– Язык Дика на одном типе скобок.
• Применить выбранный подход для решения задачи достижимости для смешанного языка Дика и двунаправленных графов.

Структура работы
В главе 1 приведена история развития области и анализ существующих решений
для задачи CFPQ.
В главе 2 представлен выбранный подход к решению задачи CFPQ (идея пересечения языков).
В главе 3 описан алгоритм, основанный на неориентированном инкрементальном
транзитивном замыкании, и доказана его корректность для двунаправленных графов
и языка Дика.
В главе 4 описан алгоритм, основанный на неинкрементальном транзитивном замыкании, и его применение для языка Дика на одном типе скобок.
В главе 5 описан алгоритм для смешанного языка Дика.
В последней главе подведены итоги, а также описаны возможные направления
будущего развития.
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1. Обзор литературы
Задача поиска путей с контекстно-свободными ограничениями была сформулирована Михалисом Яннакакисом ещё в 1990 году [67] в применении к запросам к базам
данных, написанных на декларативном языке Datalog [63, 11].
В последнее десятилетие интерес к задаче возродился в контексте запросов к
RDF∗ [48] — графовой модели представления данных в сети, разработанной W3C† .
RDF хранит объекты (ресурсы) и утверждения об их связях (тройки «субъект —
предикат — объект»). Чаще всего для работы с данными, представленными в RDF,
используют язык запросов SPARQL [52]. Однако SPARQL позволяет осуществлять
только запросы, представленные в виде регулярных выражений, тогда как некоторые интересные запросы (такие как same-generation queries‡ [1]) могут быть выражены
только в терминах контекстно-свободных языков.
Задача также нашла широкое применение в разных видах статического анализа [50] (в этой области она более известная под именем задачи контекстно-свободной
достижимости или CFL-Reachability), таких как межпроцедурный слайсинг (interprocedural slicing) [58], анализ указателей (points-to analysis) [59, 65], анализ псевдонимов (alias analysis) [75, 66, 22], межпроцедурный анализ потока данных (interprocedural
dataflow analysis) [49, 47], анализ формы (shape analysis) [50, 42], свёртка констант
(constant propagation) [53] и другие [47, 41, 8].

1.1. Решения задачи в общем случае
За более чем 30 лет было предложено множество алгоритмов для решения задачи CFPQ. Большая часть решений реализует идеи различных алгоритмов разбора
выражений (парсинга). Так, алгоритм Мельски и Репса [39] использует тот же подход, что и алгоритм Кока-Янгера-Касами [70] парсинга контекстно-свободных языков:
приведение грамматики к нормальной форме Хомского [17] и использование метода
динамического программирования — и имеет ту же асимптотику O(|V |3 |N |3 ), где |V | —
число вершин в графе, |N | — число нетерминалов входной грамматики. Позднее Чаудхури [14] улучшил этот алгоритм, уменьшив асимптотику в O(log |V |) раз, используя
метод четырёх русских [45].
Алгоритм Григорьева и Рогозиной, основан на обобщённом нисходящем синтаксическом анализе§ — GLL [55] парсинге, и работает за O(|V |3 max(deg + (v))). Алгоv∈V

ритм Медейроса и др. [38] также основан на нисходящем синтаксическом анализе —
LL парсинге, но имеет время работы O(|V |3 |P |), где |P | — число продукций входной
∗

Resource Description Framework — Среда описания ресурса
World Wide Web Consortium — Консорциум Всемирной паутины
‡
Запросы поиска объектов, находящихся на одном уровне иерархии
§
Top-down parsing
†
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грамматики.
Алгоритм Сантоса и др. [54] основан на восходящем синтаксическом анализе∗ —
Tomita-Style Generalized LR парсинге [56], однако его время работы не оценено, а на
некоторых входах он вообще не завершается (однако на практике показывает хорошую производительность).
Но есть и подходы, не основанные на алгоритмах парсинга. Например, в своей
работе Азимов и Григорьев [54] сводят задачу CFPQ к транзитивному замыканию
матриц (по аналогии с решением Валианта [62] задачи распознавания контекстносвободных языков). Преимущество этого алгоритма в том, что он использует операции
над матрицами, которые могут быть соптимизированы с использованием GPGPU† .
Хеллингс в своей работе [26] рассматривает задачу в основанной на путях (pathbased) семантике запроса и разрешает её, используя аннотированные грамматики.
Чаудхури [15], а также Орачев и др. [18] сводят задачу CFPQ к задаче достижимости в рекурсивном конечном автомате, которую решают, используя инкрементальное
транзитивное замыкание. Наивная реализация работает за O(|V |3 |N |3 ), но так же (как
и алгоритм Репса [39, 14]) может быть соптимизирован [46] в O(log |N V |) раз методом
четырёх русских.

1.2. Нижние оценки
Как можно заметить, все существующие алгоритмы для решения CFPQ в общем
случае имеют кубическое или большее время работы. Что не достаточно эффективно
для работы с реальными данными, как экспериментально показали Кёйперс и др. [21],
реализовав и замерив производительность трёх алгоритмов: Хеллингса [26], Сантоса
и др. [54] и Азимова и др. [54].
Более того, скорее всего, решения с более быстрой (O(|V |3−ε )) асимптотикой не существует. Это так называемый “cubic bottleneck”‡ [24] данной задачи. Было доказано,
что она является 2NPDA§ -полной, и субкубическое решение для неё повлечёт наличие субкубических алгоритмов для всех задач класса. Учитывая, что такие решения
не были найдены за более чем 50 лет, маловероятно, что данная задача решается
быстрее куба.
Существуют и другие условные нижние оценки.
Так, Чаттерджи и др. в своей работе [12] построили условную нижнюю оценку,
сведя к задаче CFPQ (а именно, к Dk -достижимости (опр. 1.2)) задачу BMM¶ , на которую есть условная нижняя оценка. А именно, согласно BMM-гипотезе [64], не суще∗

Bottom-up parsing
General-purpose computing on graphics processing units — техника использования графического процессора для неграфических целей (математических вычислений)
‡
Узкое место
§
2-way nondeterministic pushdown automata [3] — 2-сторонний автомат с магазинной памятью
¶
Boolean Matrix Multiplication — перемножение двух булевых матриц
†
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ствует субкубического комбинаторного∗ алгоритма для перемножения двух булевых
матриц. Замечание про комбинаторность алгоритма важно, так как алгебраическое
субкубическое решения для BMM существует, а именно, она сводится к обычному
перемножению матриц, которое может быть совершено за O(|V |ω )† .
Позднее Чжан [74] улучшил эту оценку, построив сведение BMM к D1 -достижимости, тем самым показав, что, скорее всего, не существует субкубического комбинаторного решения уже для неё.
И если с комбинаторными алгоритмами всё более менее понятно и оценки (нижняя и верхняя) сходятся, то с некомбинаторными ситуация не так хороша. Нижняя
оценка в O(|V |ω ) вытекает из сведения от BMM, но обратного сведения не построено
и непонятно, может ли эта оценка быть достигнута. Более того, существует условная нижняя оценка на нижнюю оценку: Чистиков и др. [16] показали, что при условии NSETH‡ [43] не существует нижней оценки, основанной на SETH§ [31] для D2 достижимости, лучшей, чем O(|V |ω ).

1.3. Решения задачи в частных случаях
Понятно, что для решения практических задач далеко не всегда нужна CFPQ в общем случае. Чаще всего для каждой конкретной задачи нужна конкретная контекстносвободная грамматика, а иногда ещё и известны ограничения на тип графа.
Пользуясь этой информацией (ограничениями на тип грамматики и графа) можно
конструировать частные, более быстрые решения, или давать более точные оценки на
время работы существующих.
Начнём с очевидных частных случаев. Так, для графа-цепочки задача CFPQ —
это просто задача контекстно-свободного распознавания (context-free recognition), так
как граф-цепочка — это просто одна строка. А для задачи контекстно-свободного
распознавания существует субкубическое решение [62], более того, она эквивалентна задаче перемножения булевых матриц (так что решается за O(|V |ω )). В своей
работе [67] Яннакакис также заметил, что это сведение можно обобщить на случай
ацикличных графов.
Решение с такой же асимптотикой O(|V |ω ) получено для ещё одного частного случая — иерархических грамматик¶ [68]. На самом деле такие грамматики задают регулярные языки, однако размер автомата может быть экпоненциален относительно
∗

Этот термин не вполне определен, но можно понимать его как “не алгебраический”. В частности, комбинаторные алгоритмы не должны использовать деление и вычитание, так как те пользуются
особенностями алгебраических структур (а именно, существованием обратного)
†
2 < ω < 2.373 [4]
‡
Nondeterministic Strong Exponential Time Hypothesis — Недетерминированная сильная гипотеза об
экспоненциальном времени
§
Strong exponential time hypothesis — Сильная гипотеза об экспоненциальном времени
¶
Hierarchical state machines
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размера грамматики. Но если считать размер грамматики константным (как делают довольно часто), то задача поиска путей с регулярными ограничениями решается
за O(|V |ω ), так как сводится [67] к построению транзитивного замыкания входного
графа (опр. 2.4).
Ещё одним из языков, для которых строятся частичные решения, является язык
Дика.
Определение 1.1. Языком Дика∗ на k типах скобок Dk называют язык, заданный
над алфавитом Σk = {(1 , )1 , (2 , )2 . . . (k , )k } и состоящий из правильных скобочных последовательностей (или ПСП) на k типах скобок.
Язык Дика — контекстно-свободный и задаётся следующей грамматикой:
Dk : S → SS | (1 S)1 | (2 S)2 | . . . (k S)k | ε
Определение 1.2. Задачу CFPQ для языка Дика называют также задачей Диковой
достижимости† [34] или Dk -достижимости.
Задача Диковой достижимости широко применяется в статическом анализе, так
как во многих видах анализа возникают парные объекты: вызовы и возвраты из функций [60], обращение по указателю и их разыменование [75], запись и чтение из поля [66], взятие и возврат блокировки [32].
Первыми улучшениями для задачи Диковой достижимости стали лучшие оценки
на время работы уже существующих алгоритмов. Так, Кодумал и Айкен [34] показали,
что алгоритм Репса [39], применённый для грамматики Дика (размер которой O(k)
для языка Dk ), имеет асимптотику O(|V |3 k), тогда как обычная оценка — O(|V |3 k 3 ).
А Рехоф и Фендрих [49] показали оценку (также для алгоритма Репса) в O(|V |3 ) для
языка Дика и графов потока исполнения, построенных для решения задачи основанного на типах анализа потока (type-based flow analysis).
Как уже было сказано выше, существует кубическая нижняя оценка на время работы комбинаторного алгоритма уже для задачи Диковой достижимости. Это однако
не мешает существованию субкубических алгебраических алгоритмов. Так, для задачи достижимости для языка Дика на одном типе скобок D1 были построены более
быстрые алгоритмы. Бредфорд сводит [10] задачу D1 -достижимости к O(log2 |V |) перемножениям AGMY-матриц‡ , каждое из которых может быть произведено за время
O(|V |ω log |V |). Матиасен и др. [37] строят “более комбинаторное” решение, сводя задачу D1 -достижимости к O(log2 ) непосредственно перемножениям булевых матриц
(для подсчёта транзитивного замыкания графа [2]).
В общем же случае (для языка Дика более, чем на одном типе скобок) субкубических решений не существует. Однако они появляются при добавлении ограничений
на вид графа. А именно, при рассмотрении двунаправленных графов.
∗

Dyck language
Dyck-reachability
‡
Alon, Galil, Margalit [5]; и Yuval [72]
†
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Определение 1.3. Помеченный граф G = ⟨V, E, Σk ⟩ называют двунаправленным
(bidirected graph) [71], если в нём для каждого ребра ⟨u, v, (i ⟩ найдётся противоположное ребро ⟨v, u, )i ⟩ и наоборот.
Неформально, матрица смежности такого графа симметрична, и метки на симметричных рёбрах — это парные открывающая/закрывающая скобки.
5
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Рис. 5: Обычный ориентированный граф

6

2
(1

Рис. 6: Двунаправленный граф

В своей работе Юань и др. [71] заметили, что при решении задачи анализа указателей (points-to analysis) граф получается двунаправленным (так как отношения
GetField и PutField взаимообратные). Также, они конструируют алгоритм, с временем работы O(|V | log |V | log k), в случае, если полученный граф является деревом.
На внешнем уровне алгоритма строится центроидная декомпозиция, а для каждого
конкретного центроида — бор S-префиксов∗ его поддерева. Чжан и др. [22], заметив, что в двунаправленных графах Диково достижимые вершины формируют классы эквивалентности (лемма 3.1), улучшили этот алгоритм, получив линейное время
работы, а также сконструировали алгоритм для произвольных графов с временем
работы O(|E| log |E|). Позднее, Чаттерджи и др. [12] улучшили этот результат до
O(|E| + |V |α(|V |))† .
Если к задаче анализа указателей добавить контекстную чувствительность‡ , то
есть кроме записи/чтения полей учитывать ещё и вызов/возврат из функций, то её
можно сформулировать в терминах смешанной Диковой достижимости.
∗

Строк, сформированных наивным алгоритмом проверки правильности скобочной последовательности с использованием стека
†
α(n) — обратная функция Аккермана
‡
Context sensitivity
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Определение 1.4. Для двух языков L1 и L2 , заданных над алфавитами Σ1 и Σ2 соответственно, определим оператор смешения∗ [36] ⊙ : L1 ×L2 → (Σ1 ∪Σ2 )∗ следующим
образом:
• a ⊙ ε = {a}, где a ∈ L1
• ε ⊙ b = {b}, где b ∈ L2
• c1 a ⊙ c2 b = {c1 w | w ∈ (a ⊙ c2 b)} ∪ {c2 w | w ∈ (c1 a ⊙ b)},
где a ∈ L1 , b ∈ L2 , c1 ∈ Σ1 , c2 ∈ Σ2
Можно также переопределить оператор смешения для двух языков:
∪
L1 ⊙ L2 =
a ⊙ b.
a∈L1 ,b∈L2

Определение 1.5. Пусть есть два языка Дика Di и Dj , заданные над разными алфавитами. Тогда назовём язык Di ⊙ Dj смешанным языком Дика† .
Неформально, это множество таких скобочных последовательностей, что их проекции на алфавиты Σi и Σj принадлежат Di и Dj соответственно.
Например, пусть Db — языка квадратных ПСП и Dp — языка круглых ПСП. Тогда
смешанный язык Db ⊙ Dp содержит такие слова как “([)]” и “([()(])[])”.
Однако, задача смешанной Диковой достижимости в общем случае неразрешима [51]. Более того, она неразрешима уже для языка D2 ⊙ D2 даже на двунаправленных графах. Поэтому Ли и др. [36] рассмотрели задачу D1 ⊙ D1 -достижимости (на
двунаправленных графах) и построили для неё алгоритм с временем работы O(|V |7 ).
Решение этой задачи можно использовать как приближение для более общей Dk ⊙ Dk достижимости.

1.4. Выводы и результаты по главе
Задача поиска путей с контекстно-свободными ограничениями была сформулирована более 30 лет назад и применяется в работе с графовыми базами данных и в
статическом анализе. Существует множество алгоритмов, для решения этой задачи,
в большинстве своём, основанных на алгоритмах парсинга. Однако существующие алгоритмы недостаточно эффективны, более того, существует условная нижняя оценка
в O(|V |3 ), которая достигается большинством этих решений.
Для некоторых частных случаев уже были предложены более быстрые (субкубические) решения, все они были описаны в этой главе. Большая часть частных случаев
так или иначе связана с языком Дика, так как в задачах статического анализа языком
ограничений часто является именно он.

∗
†

Interleaving operator
Interleaved Dyck language или INTERDYCK language
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2. Алгоритм, основанный на пересечении языков
В качестве единого подхода к построению частичных решений для задачи CFPQ
был выбран алгоритм [15, 18], основанный на пересечении языков. Причина выбора
именно этого решения следующая: в основе остальных подходов лежат алгоритмы
парсинга, все из которых имеют кубическое время работы и неизвестно, могут ли
быть ускорены, тогда как данный подход основан на графовых алгоритмах (а именно,
на решении задачи построения инкрементального транзитивного замыкания), за счёт
чего более подвержен модификациям.

2.1. Сведение к задаче достижимости для РКА
Главной идеей алгоритма является следующее замечание: любой помеченный граф
G можно рассматривать как недетерминированный конечный автомат, в котором не
выбраны начальное и конечные состояния.
Определение 2.1. Недетерминированный конечный автомат (или НКА)∗ — это
пятёрка ⟨Q, Σ, δ, q0 , F ⟩:
• Q — конечное множество состояний
• Σ — конечный алфавит
• δ : Q × Σ → 2Q — функция перехода
• q0 ∈ Q — начальное (стартовое) состояние
• T ⊆ Q — множество конечных (терминальных) состояний
Язык, распознаваемый НКА A — язык L(A) слов, на которых автомат, следуя
функции перехода, может дойти из стартового состояние в терминальное хотя бы
одним способом.
Недетерминированные конечные автоматы задают регулярные языки.
Пример 2.1. Автомат на рисунке 7 задаёт язык слов, содержащих кратное трём
число букв b и заканчивающихся на ab.
Опишем его подробнее. Алфавит состоит
из двух символов a и b: Σ = {a, b}, состояний 5 штук: Q = {0, 1, 2, 3, 4}, при этом
q0 = 0, а терминальное состояние всего
одно: T = {4}. Функция перехода δ соответствует рёбрам автомата.
∗

Nondeterministic finite automaton (или NFA)
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Рис. 7: Пример НКА

b
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Утверждение 2.1. Если зафиксировать конкретные вершины u и v помеченного
графа G как стартовое и конечное состояния, то полученный автомат будет задавать язык слов, читаемых на путях из u в v.
Язык, задаваемый подобным автоматом, будем обозначать как L(G, u, v).
1
a
a
Получаем, что для каждой пары вершин u и v,
b
наличие пути p : u ⇝ v, такого, что на нём читаstart
0
2
3
a
ется слово w ∈ L(G) равносильно непустоте переb
сечения языков L(G, u, v) и L(G) (действительно,
Рис. 8: НКА, задающий слова,
в пересечении будут лежать ровно слова, выводичитаемые на путях 0 ⇝ 2.
мые грамматикой и при этом читаемые на какомНапример, aa, aabb или aabbaaa
либо пути u ⇝ v).
Для построения пересечения языков нам потребуется такая конструкция, как прямое произведение автоматов.
Определение 2.2. Для двух НКА A1 = ⟨Q1 , Σ1 , δ1 , q01 , T1 ⟩ и A2 = ⟨Q2 , Σ2 , δ2 , q02 , T2 ⟩
прямым произведением A = A1 ⊗ A2 назовём НКА A = ⟨Q, Σ, δ, q0 , T ⟩, такой что:
• Q = Q1 × Q2 (то есть состояние в A — пара состояний в A1 и A2 )
• Σ = Σ1 ∩ Σ2
a

a

a

• для переходов s1 −
→ t1 ∈ δ1 и s2 −
→ t2 ∈ δ2 существует переход ⟨s1 , s2 ⟩ −
→ ⟨t1 , t2 ⟩
• q0 = ⟨q01 , q02 ⟩
• T = T1 × T2
Утверждение 2.2. [29] Автомат A, построенный как прямое произведение автоматов A1 и A2 , распознаёт язык, равный пересечению языков A1 и A2 .
Заметим, однако, что лишь один из языков, чьё пересечение нам нужно, является регулярным (и, следовательно, задаётся автоматом) — язык входного графа.
Второй же язык является контекстно-свободным и недетерминированный конечным
автоматом не задаётся. Однако он задаётся с помощью более сложного автомата —
рекурсивного.
Определение 2.3. Рекурсивный конечный автомат (или РКА)∗ [6] — это набор
компонент ⟨M1 , M2 , . . . , Mk ⟩, с выделенной стартовой компонентой, где каждая компонента Mi — это пятёрка ⟨Qi , Σi , Eni , Exi , δi ⟩:
• Qi — конечное множество состояний
• Σi — конечный алфавит
• Eni ⊂ Qi — множество начальных состояний
∗

Recursive state machine (или RSM)
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• Exi ⊂ Qi — множество конечных состояний
k
∪
• δi : Qi × (Σi ∪ Eni × Exi ) → 2Qi — функция перехода. У δi есть два типа перехоj=1

дов: внутренние, которые работают как обычные переходы в НКА и рекурсивные, которые делают вызов другой компоненты (при этом обозначая начальную
и конечную вершину в ней).
Неформально, это набор компонент, каждая из которых представляет собой НКА,
на рёбрах которого могут быть “рекурсивные вызовы” других компонент.
Пример 2.2. Вспомним грамматику для языка слов вида bn am b2n (пример 0.1):

L : S → bSbb | A
A → aA | ε
РКА по грамматике обычно строится следующим образом: создаётся компонента для каждого нетерминала, в которой проводятся пути, соответствующие
продукциям.

start

0

b

1

S

2

b

3

b

3
start

A

0

a

1

A

2

ε

(a) Компонента S

(b) Компонента A

Рис. 9: РКА для языка bn am b2n

Утверждение 2.3. [6] Утверждение 2.2 остаётся верным, если один из языков
задан РКА.
При прямом произведении НКА и РКА получается также РКА. А именно, при произведении РКА R = ⟨M1 , . . . , Mk ⟩, Mi = ⟨Qi , Σi , Eni , Exi , δi ⟩ и НКА A = ⟨Q, Σ, δ, q0 , F ⟩,
получается РКА P = R ⊗ A, состоящий из k компонент Mi , таких что
• множество состояний Mi равно декартову произведению Qi × Q
• множество начальных состояний Mi равно Eni × Q
• множество конечных состояний Mi равно Exi × Q
a

• для каждого внутреннего перехода qs −
→ qt ∈ δi , в Mi есть внутренние переходы
a
a
⟨qs , u⟩ −
→ ⟨qt , v⟩ для всех u, v ∈ Q, что u −
→v∈δ
en,ex

• для каждого внешнего перехода ⟨qs −−−→ qt ⟩ ∈ δi , в Mi есть внешние переходы
⟨en,q⟩,⟨ex,q⟩
⟨qs , q⟩ −−−−−−−→ ⟨qt , q⟩ для всех q ∈ Q
17

Для проверки непустоты получившегося языка, нужно проверить, существует ли
путь из стартового состояния ⟨qs , u⟩ в конечное состояние ⟨qt , v⟩ (qs и qt принадлежат
начальной компоненте). То есть решить задачу достижимости для РКА.
Как будет обсуждено позже, при решении задачи достижимости для РКА, строится матрица достижимости (то есть для каждой пары состояний находится, есть ли
путь из одного в другое). Так что за один запуск такого алгоритма можно проверить
контекстно-свободную достижимость для всех пар вершин исходного графа.
Подводя итог, все алгоритмы для CFPQ, основанные на идее пересечения языков,
будут иметь следующую схему:
1. Построить прямое произведение входной грамматики R и входного графа G:
P = R ⊗ G.
2. Решить задачу достижимости для полученного РКА P
3. Из вершины u в вершину v входного графа существует путь, выводимой входной грамматикой G ⇔ в P есть путь (q0 , u) ⇝ (qf , v) из стартового в конечное
состояние начальной компоненты РКА P
Второй пункт — решение задачи достижимости для РКА — будет подробно рассмотрен далее.

2.2. Решение задачи достижимости для РКА
Решение задачи достижимости для НКА эквивалентно [67] решению задачи достижимости для обычного ориентированного графа и заключается в построении транзитивного замыкания.
Определение 2.4. Пусть дан ориентированный граф G. Тогда транзитивным замыканием графа G называют такой граф G+ , что V (G+ ) = V (G), а ребро u → v
содержится в E(G+ ) тогда и только тогда, когда v достижима из u в графе G.
То есть это просто граф, рёбра которого (как бинарное отношение) являются транзитивным замыканием рёбер исходного графа G.
В случае РКА задача достижимости не решается так просто, так как про часть
рёбер (все рекурсивные рёбра) непонятно, присутствуют ли они в графе. А именно,
en,ex
рекурсивное ребро u −−−→ v присутствует (может быть использовано для построения
путей) только если состояние ex достижимо из состояния en.
Для обработки таких ситуаций задачу решают итеративно: при обнаружении достижимости пары вершин проводят новые рёбра (рекурсивные рёбра с соответствующей меткой) и обновляют отношение достижимости (после этого могут появиться
новые рёбра, которые снова проводят, и так далее). Такая задача уже сводится к
решению задачи поддержания инкрементального транзитивного замыкания.
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Определение 2.5. Пусть дан ориентированный граф G. Тогда задача поддержания инкрементального транзитивного замыкания графа G заключается в ответах на
следующие запросы:
• Провести новое ребро u → v
• Проверить связность вершин u и v
То есть задача заключается в добавлении рёбер (поэтому оно и инкрементальное)
и поддержании транзитивного замыкания.
В листинге 1 приведён псевдокод алгоритма решения задачи достижимости для
РКА, основанный на поддержании инкрементального транзитивного замыкания.
Замечание. Отдельно, до начала основного алгоритма, нужно обработать ε-переходы.
Эта часть алгоритма опущена (здесь и далее) для простоты изложения.
Листинг 1 Алгоритм достижимости для РКА
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:

function RSMREACHABiLiTY2(R)
A ← Empty adjacency matrix
Q ← Empty Queue
for i ∈ 1..k do
c
for u −
→ v ∈ δi do
Q.P ush(⟨u, v, i⟩)
while Q is not Empty do
⟨u, v, i⟩ ← Q.P op()
if u ∈ Eni ∧ v ∈ Eni then
A ← A ∪ getEdges(i, u, v)
Q.P ushAll(getEdges(i, u, v))
for x ∈ Qi do
if Ax,u ∧ Ax,v then
for y ∈ Qi do
if Av,y ∧ Ax,y then
A ← A ∪ ⟨x, y⟩
Q.P ush(⟨x, y, i⟩)
return A

▷ Нашли новый путь
▷ Добавляем новые рёбра

▷ Обновляем транзитивное замыкание

Работа происходит над матрицей смежности R — изначально туда записываются
все внутренние (нерекурсивные) рёбра.
В алгоритме используется стандартная реализация инкрементального транзитивного замыкания [30]. Для этого в ходе работы алгоритма поддерживается рабочая
очередь Q рёбер транзитивного замыкания, которые были найдены, но ещё не обработаны.
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При обработке очередного ребра, ищутся
u
v
новые пути, которые проходя через него. А
именно, пусть было добавлено ребро u → v. Тогда далее перебирается вершина x, такая что из
y
неё была достижима вершина u (x ⇝ u), но не x
новый путь
была достижима вершина v (x ̸⇝ v). Из такой
Рис. 10: Нахождение нового пути
вершины x становятся достижимы все вершины y, которые были достижимы из v (v ⇝ y).
Если новое ребро транзитивного замыкания (= путь в графе) соединяет начальную и конечную вершину, в очередь добавляются также все соответствующие ему
рекурсивные рёбра: для нового пути (en ∈ Eni ) ⇝ (ex ∈ Exi ) проводятся все рёбра,
соответствующие рекурсивным вызовам i-ой компоненты с начальной вершиной en и
конечной вершиной ex.
Время работы
Внешний цикл итерируется по всем рёбрам, так что работает за O(|E ∗ |) (где
E ∗ — рёбра итогового транзитивного замыкания). Добавление новых рёбер рассмотрит каждое ребро не более одного раза, так что тоже работает за O(|E ∗ |). Нужно
только оценить работу по поддержанию транзитивного замыкания.
Цикл на строке 12 перебирает все вершины, так что отработает суммарно за
O(|E ∗ ||V |). Внутренний цикл (строка 14) тоже перебирает все вершины, но после его
выполнения будет добавлено хотя бы одно новое ребро (x → v), так что суммарное
время работы этих циклов также можно оценить как O(|E ∗ ||V |).
Итого, суммарное время работы составляет O(|E ∗ ||V |), что в плотных графах будет равно Θ(|V |3 ).
Замечание. Время работы инкрементального транзитивного замыкания можно ускорить в O(log |V |) раз [46], воспользовавшись методом четырёх русских [45] (так как
работа происходит над булевыми векторами).

2.3. Получение решений для частных случаев
Основой для получения частных решений будут модификации алгоритма 1.
Как уже было сказано, узким местом алгоритма является поддержание инкрементального транзитивного замыкания. На его время работы (так же, как и на время
работы задачи CFPQ) существует кубическая условная нижняя оценка: к ней сводится [61] задача OMV∗ .
∗

Online Matrix-Vector Multiplication — онлайн умножения матрицы и векторов
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Следовательно, чтобы получить более быстрые алгоритмы, нужно рассматривать
такие частные случаи, для которых задачу инкрементального транзитивного замыкания можно решать за субкубическое время.
Опишем такие случаи:
• Графы с ограниченной степенью
В [69] представлен алгоритм для инкрементального транзитивного замыкания
на графах с ограниченной исходящей степенью. Асимптотика алгоритма: O(d|E ∗ |),
где d — ограничение сверху на исходящую степень графа.
• Планарные графы
Существует несколько алгоритмов (например [33]) для работы с динамически
меняющимися планарными графами. Однако очень трудно гарантировать планарность РКА-произведения (тем более, при вставке рёбер), хотя бы потому,
например, что планарные графы имеют линейное относительно числа вершин
число рёбер.
• Автоматы с ограниченным стеком∗ [15]
Для автоматов, РКА которых не уходит в рекурсию, был построен [15] алгоритм,
с временем работы O(|V |3 / log2 |V |).
• Неориентированные графы
Подробнее рассмотрены в разделе 3.1
• Графы с малым числом итераций добавления рёбер
Подробно рассмотрены в разделе 4.1

2.4. Выводы и результаты по главе
В этой главе введены основные определения и идея пересечения языков. Также
в ней описан алгоритм 1, основанный на данной идее и реализующий поддержку
инкрементального транзитивного замыкания. Решения для частных случаев, представленные в следующих двух главах, являются модификациями этого алгоритма.

∗

Bounded-stack State Machines
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3. Язык Дика и двунаправленные графы
В данной главе будет рассмотрена модификация алгоритма 1, основанная на ослаблении условия на граф, а именно, на “предположении”, что он является неориентированным. Также будет доказана корректность данной модификации для двунаправленных графов и языка Дика, а также для неориентированных графов и некоторых
видов грамматик.
Для неориентированных графов отношение достижимости равно отношению “принадлежать одной компоненте связности”. Поддерживать добавление рёбер и проверку
связности в неориентированном графе можно с помощью структуры данных Система
Непересекающихся Множеств.
Определение 3.1. Система Непересекающихся Множеств (или СНМ)∗ [23] — структура данных для работы с непересекающимися множествами. Её интерфейс включает
следующие операции:
• MakeSet(x) — создаёт новое множество, состоящее из одного элемента x.
• Find(x) — возвращает элемент-представитель множества, содержащего x.
Для всех элементов одного множества элемент-представитель одинаков.
• Union(x, y) — объединяет множества, содержащие элементы x и y.

3.1. Алгоритм, основанный на неориентированном
транзитивном замыкании
В листинге 2 приведён псевдокод алгоритма.
Листинг 2 Алгоритм неориентированной достижимости для РКА
function UNDiRECTEDRSMREACHABiLiTY(R)
A ← Empty adjacency matrix
Q ← Empty Queue
k
∪
4:
D ← DSU(| Qi |)
1:
2:
3:

i=1

5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
∗

for i ∈ 1..k do
c
for u −
→ v ∈ δi do
Q.P ush(⟨u, v, i⟩)
while Q is not Empty do
⟨u, v, i⟩ ← Q.P op()
if u ∈ Eni ∧ v ∈ Eni then
A ← A ∪ getEdges(i, u, v)
Q.P ushAll(getEdges(i, u, v))
D.U nion(u, v)
return A

▷ Нашли новый путь

▷ Добавляем новые рёбра

Disjoint-set/union–find data structure
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Для реализации используются две вспомогательные структуры данных: очередь
Q, хранящая рёбра, которые были добавлены в граф, но ещё не обработаны (как и
в оригинальном алгоритме), и СНМ D, поддерживающая компоненты связности и
поиск новых путей ⟨стартовое состояние → конечное состояние⟩.
Опишем подробно структуру используемой СНМ (в листинге 3 приведён псевдокод).
Листинг 3 Система Непересекающихся Множеств
1: Structure DisjointSets
2:
function DiSjOiNTSETS(V )
3:
for v ∈ V do
4:
P [v] ← v
▷ Предкок
5:
R[v] ← 0
▷ Ранг
6:
for v ∈ En(V ) do
7:
En[v] ← {v}
▷ Список стартовых вершин поддерева
8:
for v ∈ Ex(V ) do
9:
Ex[v] ← {v}
▷ Список конечных вершин поддерева
10:
function FiND(v)
11:
if P [v] = v then return v
return P [v] = F ind(P [v])
▷ Эвристика сжатие путей
12:
function UNiON(u, v)
13:
u ← F ind(u)
14:
v ← F ind(v)
15:
if u = v then return
16:
if R[u] > R[v] then
17:
Swap(u, v)
▷ Ранговая эвристика
18:
Q.P ushAll({⟨enu , exv ⟩ | enu ∈ En[u], exv ∈ Ex[v]})
19:
Q.P ushAll({⟨env , exu ⟩ | env ∈ En[v], exu ∈ Ex[u]})
▷ Добавление новых
рёбер
20:
En[v] ← En[v] ∪ En[u]
21:
Ex[v] ← Ex[v] ∪ Ex[u]
22:
R[v] ← max(R[v], R[u] + 1)
23:
P [u] = v
▷ Объединение компонент
24:

За основу взята стандартная реализация [28] на подвешенных деревьях, использующая обе эвристики: сжатие путей и ранговую.
Дополнительно в корнях хранятся списки всех начальных и конечных состояний
компоненты. При добавлении ребра в операции Union перебираются все пары начальная/конечная вершина из двух компонент и соответствующие им рёбра добавляются
в рабочую очередь Q.
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Время работы
Теорема 3.1. На РКА из |V | состояний и |E ∗ | рёбрах в транзитивном замыкании,
алгоритм 2 отработает за время O(|V | + |E ∗ |α(|V |))
Доказательство. Как и в алгоритме 1 проход по внешнему циклу и добавление новых рекурсивных рёбер отработает за O(|E ∗ |), так как каждое ребро транзитивного
замыкания будет рассмотрено не более одного раза.
Осталось оценить время работы |E ∗ | вызовов функции Union. Каждый из них совершает 2 вызова функции Find, каждый из которых отработает за амортизированное
O(α(|V |)). Также, если вершины находились в разных компонентах, происходит перебор всех пар начальное-конечное состояние. Однако, этот перебор суммарно переберёт
каждое ребро транзитивного замыкания не более одного раза, так что суммарно отработает за O(|E ∗ |).
Итого, время работы алгоритма составляет O(|V | + |E ∗ |α(|V |)) (O(|V |) берётся из
создания СНМ на |V | множеств).
Замечание. Алгоритм 2 очевидно работает корректно на РКА, все рёбра которого
неориентированы. Вспомним, что для решения задачи CFPQ алгоритм достижимости
запускается на прямом произведении входного графа и РКА входной грамматики. Так
что, чтобы произведение было неориентированным, необходима неориентированность
и входного графа и РКА входной грамматики.
И если неориентированные графы являются довольно естественными объектами,
то неориентированные РКА задают очень специфичные языки (про языки, задаваемые неориентированными НКА можно почитать в [35]).
Так что в следующем разделе будет показана корректность алгоритма 2 для более
реалистичного частного случая.

3.2. Корректность для двунаправленных графов и языка Дика
Теорема 3.2. Алгоритм 2 работает корректно на двунаправленных графах и языке
Дика.
Для доказательства потребуется следующее вспомогательное утверждение:
Лемма 3.1. Для вершин двунаправленных графов отношении Диковой достижимости является отношением эквивалентности.
Доказательство. Действительно, если инвертировать (заменить все (i на )i и наоборот) и развернуть правильную скобочную последовательность, то получится так же
правильная скобочная последовательность.
Пример: ПСП: ‘([]())’ → развёрнутая: ‘))(][(’ → инвертированная: ‘(()[])’.

24

Замечание. В доказательстве для простоты
будет рассматриваться язык Дика D2 (на
двух типах скобок). Все рассуждения обобщаются на случай k типов скобок.
Замечание. Для данного алгоритма будем
использовать не совсем стандартный РКА
для языка Дика (изображён на рис. 11).
Нестандартность заключается в том, что он
содержит несколько (а именно, k+2) терминальных состояний, тогда как обычно они
объединены в одну вершину.
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Рис. 11: РКА для языка Дика D2 .
Состоит из одной компоненты S.

Доказательство. Теоремы 3.2
Достаточно доказать, что для любой пары состояний e ∈ Eni , ex ∈ Exi существование неориентированного пути эквивалентно существованию ориентированного.
⇐ (ориентированный ⇒ неориентированный)
Очевидно, если есть ориентированный путь en ⇝ ex, то если убрать ориентацию
этот путь всё ещё останется корректным.
⇒ (неориентированный ⇒ ориентированный)
Для начала заметим, что компонента нашего РКА (произведения РКА языка Дика
и входного графа) образует слоистую структуру: на i-ом слое — состояния ⟨qi , u⟩, где
qi — i-ое состояние РКА языка Дика. Так как РКА Дика топологически отсортирован,
все рёбра ведут из слоя с меньшим номером в слой с большим.
Назовём неориентированный путь простым, если он проходит по каждому слою
не более одного раза.
Пусть есть неориентированный путь p : en ⇝ ex. Покажем, что тогда существует
простой путь p′ : en ⇝ ex. Заметим, что так как рёбра идут только из слоя с меньшим
номером в слой с большим, то простой путь из первого слоя в последний на самом
деле направлен согласно исходной ориентации рёбер. То есть такой простой путь и
будет искомым.
Доказывать это утверждение (про наличие простого пути p′ ) будем индукцией по
длине пути.
Очевидно, утверждение верно для путей длины 1, 2 и 3 — все они и так являются
простыми.
Рассмотрим путь p длины ⩾ 4, он уже не будет простым. Найдём первую точку
перегиба пути — вершину, из который путь идёт в состояние на слое с меньшим
номером.
Внимательно посмотрев на РКА языка Дика, можно заметить, что все состояния
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имеют входящую степень 1 (для этого и нужен был нестандартный вид), так что
рёбра, соседствующие в пути p с точкой перегиба имеют одинаковую метку и идут на
один и тот же уровень. Обозначим эти рёбра как ⟨qi , u⟩ → ⟨qj , v⟩ → ⟨qi , w⟩ (⟨qj , v⟩ —
точка перегиба).
Рассмотрим все 3 варианта возможной метки на рёбрах вокруг точки перегиба.
• открывающая скобка (k
p : (q1 , u) → (q4/7 , v) → (q1 , w) → · · · → (qf , z).
(k )

Рёбра с меткой (k соответствуют рёбрам входного графа, а именно рёбрам u −→ v
(k )
и w −→ v. Заметим, что тогда, по двунаправленности графа, существует и ребро
)k
(k )
v −
→ w, дающее вместе с ребром u −→ v путь (k )k из u в w, порождающий Sребро ⟨q1 , u⟩ → ⟨q2 , w⟩. Также, по предположению индукции существует простой
путь ⟨q1 , w⟩ → ⟨qf , z⟩, а значит есть и S-ребро ⟨q2 , w⟩ → ⟨q3 , z⟩. Вместе эти два
ребра формируют просто путь ⟨q1 , u⟩ → ⟨q2 , w⟩ → ⟨q3 , z⟩, что и хотелось.
)k

(k
u

v

(k
w

S

z

a

v
S

S

Рис. 12: Случай с меткой (k

S
w

z

S

Рис. 13: Случай с меткой )k

• S-метки
p : (q1 , a) → · · · → (qi , u) → (qj , v) → (qi , w) → · · · → (qf , z).
По лемме 3.1, из наличия Дикового пути w ⇝ v следует наличие Дикового пути
v ⇝ w. Вместе два Диковых пути u ⇝ v и v ⇝ w образуют один путь u ⇝ w.
Сожмём этот путь в одну вершину uw. Получим более короткий путь, для него
по предположению индукции существует аналогичный простой путь. Если этот
простой путь не проходит через вершину uw, то он и является ответом. Иначе.
Если вершина uw находится на 2, 4 или 7 слое, то следующее за ней ребро в
простом пути имеет метку S, а значит, вместе с Диковым путём u ⇝ w собирается в один Диков путь (по правилу S → SS, как в случае (k ). Если же uw
находится на 1 слое, то весь путь от неё до z — один Диков путь, который так
же складывается с путём u ⇝ w.
• закрывающая скобка )k
p : (q1 , a) → · · · → (qi , u) → (qf , v) → (qi , w) → · · · → (qf′ , z).
По предположению индукции, существует простой путь a ⇝ v, так что есть Sребро ⟨q1 , a⟩ → ⟨q2 , v⟩. Поймём, почему будет и ребро ⟨q2 , v⟩ → ⟨q3 , z⟩, которое
вместе с предыдущем даёт искомый простой путь.
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)k

По двунаправленности графа, из наличия ребра w −
→ v следует наличие ребра
(k )
S
v −→ w. Вместе с изначальным ε-ребром w −
→ w и остатком пути ⟨qi , w⟩ ⇝ ⟨qf′ , z⟩
получаем более короткий путь, для которого, по предположению индукции существует аналогичный простой путь. Он и порождает второе ребро ⟨q2 , w⟩ →
⟨q3 , z⟩.

3.3. Выводы и результаты по главе
В этой главе была представлена модификация алгоритма 1, предполагающая неоринтированность данного ей РКА. Алгоритм 2 использует структуру данных Система
Непересекающихся Множеств для поддержания инкрементального транзитивного замыкания неориентированного графа. Также была доказана корректность данного алгоритма для двунаправленных графов и языка Дика.
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4. Язык Дика на одном типе скобок
Вспомним алгоритм 1. Его слабым местом, дающим кубическую нижнюю оценку,
было поддержание инкрементального транзитивного замыкания. Проблемы была в
том, что рёбра могли добавляться по одному, и тогда никаким более простым/быстрым
методом было не справиться. Однако, если новые пути появляются не по одному, а
сразу большими группами, задачу можно решать эффективнее.

4.1. Алгоритм, основанный на неикрементальном
транзитивном замыкании
Ключом к более быстрому решению является построение транзитивного замыкания с нуля на каждой итерации алгоритма. И так как обычное транзитивное замыкание можно найти за субкубическое время, то если итераций алгоритма немного, такое
решение получается асимптотически быстрее основного (алгоритма 1).
В листинге 4 приведён псевдокод решения.
Листинг 4 Алгоритм достижимости для РКА
function RSMREACHABiLiTY(R)
A ← Adjacency matrix for R
while A is changing do
A′ ← transitiveClosure(A)
▷ Построение транзитивного замыкания
for i ∈ 1..k do
for u ∈ Eni do
for v ∈ Exi do
if A′u,v ∧ Au,v then
A′ ← A′ ∪ getEdges(i, u, v)
▷ Добавление новых рёбер
10:
A → A′
11:
return A
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

Изначально, так же, как и в алгоритме 1, в матрицу смежности A записываются
все внутренние рёбра РКА R.
Далее, внешний цикл повторяется, пока матрица смежности A меняется (то есть
пока добавляются новые рёбра). На каждой итерации считается A′ — транзитивное
замыкание A. После этого находятся все новые пути вида ⟨стартовое состояние⟩ ⇝
⟨конечное состояние⟩ — те рёбра между стартовой и конечной вершинами компоненты,
которых не было в A, но которые есть в A′ — и добавляются соответствующие этим
путям рёбра.
Время работы
Время работы алгоритма — k · T (|V |), где k — число итераций внешнего цикла,
T (|V |) — время работы одной итерации.
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Оценим T (|V |). Внутренняя часть цикла состоит из двух частей: нахождения транзитивного замыкания (строка 4) и прохода по матрице для выявления новых рёбер
(строки 5-9).
Задача поиска транзитивного замыкания эквивалентна задаче перемножения булевых матриц [2] и может быть решена сведением к быстрому перемножению (обычных) матриц за O(|V |ω ).
Проход по матрице (строки 5-7) работает за O(|V |2 ), что доминируется временем
построения транзитивного замыкания. Добавление новых рёбер (строки 8-9) отработает суммарно за O(|V |2 ) (так как каждое ребро будет добавлено не более одного
раза).
Итого, время работы алгоритма составляет O(k · |V |ω ).

4.2. Алгоритм для языка Дика на одном типе скобок
Определение 4.1. Строки, принадлежащие языку Дика D1 часто изображают в
виде путей Дика — путей из точки (0, 0) в точку (0, 2n), не опускающихся ниже оси
абсцисс. Открывающей скобке соответствует вектор (1, 1), закрывающей — (1, −1).
Части путей, образованные строками вида (k )k будем называть горами.
y

x
Рис. 14: Путь Дика для строки ((((())))((())))((()()))
Для построения алгоритма воспользуемся следующим результатом:
Лемма 4.1 (Дюлеаж и Лоран [19]). Для языка L определим рациональный индекс
языка L — pL (n)∗ как максимальную длину кратчайшего слова в L ∩ K по всем
регулярным языкам K, задаваемым НКА с ⩽ n состояниями.
Тогда для языка Дика D1 на одном типе скобок pD1 (n) = O(n2 )†
Следствие 4.0.1. Для любой пары вершин u, v ∈ V (G), если есть Диков путь u ⇝ v,
то существует и Диков путь u ⇝ v, длина которого O(|V |2 ).
Формально, pL (n) = max{min{|w| : w ∈ L ∩ K}, K ∈ Ratn (X), L ∩ K ̸= ∅},
где Ratn (X) — регулярные языки над алфавитом X, распознаваемые НКА с ⩽ n состояниями.
†
Точная оценка — 2n2 + 4n
∗

29

Доказательство. Слова, читаемые на путях u ⇝ v задаются НКА на n вершинах —
графом G, в котором u и v выбраны за начальное и конечное состояния соответственно.
Замечание. Пользуясь этим фактом, можно построить наивный алгоритм — достаточно лишь заметить, что раз длина искомого пути всегда ограничена, то можно
задать такие пути с помощью автомата: язык D1 задаётся автоматом с одним счётчиком (считающим баланс), значение счётчика не превышает O(|V |2 ), так что его можно
закодировать в состояние. Однако и размер такого автомата будет O(|V |2 ), что для
данной задач слишком много.
Замечание. Вообще, для любого регулярного языка задача CFPQ решается построением обычного транзитивного замыкания от графа-произведения, то есть за O(|V |ω |A|ω ),
где |A| — число состояний автомата.
Наивный алгоритм имеет такое большое время работы из-за большого размера
автомата. Воспользовавшись же алгоритмом 4 можно построить более быстрое решение. Тем более известно, что часто размеры грамматик и автоматов для одних и тех
же языков отличаются экспоненциально.
Заметим, что для этого придётся видоизменить грамматику, для её стандартного
вида (D1 : S → SS | (S) | ε) алгоритм 4 может совершить до O(|V |2 ) итераций: например, на цепочке (k )k за одну итерацию будет проводиться лишь одно новое ребро
(используя продукцию S → (S)), так что потребуются все k итераций.
Другое представление языка D1 основано на двух замечаниях: длина максимального слова всего O(|V |2 ), хочется “сжимать” длинные горы (4.1) быстрее, чем за их
длину.
4.2.1. Грамматика для языка D1
Пусть K = ⌈log(2n2 + 4n)⌉ (то есть это логарифм длины максимального слова),
построенная грамматика будет иметь размер O(K).
Грамматика будет содержать 2K нетерминалов, отвечающих за сжатие вертикальi
i
ных путей: Ui сжимает пути вида (2 , Di сжимает пути вида )2 :
U0 → (
U1 → U0 S U0
U2 → U1 S U1
...
UK → UK−1 S UK−1
В продукции для Ui есть S между Ui−1 и Ui−1 — она нужна, так как Ui ищет
не строго возрастающие пути, а разрешает им некоторое время “идти прямо” (по30

лучаются уже такие пути Моцкина [20], а не Дика, в которых рёбра с метками S
соответствуют горизонтальным рёбрам).
Продукции для Di устроены аналогично.
Теперь можем строить нетерминал, отвечающий за, собственно, пути Дика. Продукция S → (S) в обычной грамматике как бы сжимала вершину горы. Теперь, пользуясь Ui и Di она может сжимать горы побольше.
D1 : S → U0 S D0 | U1 S D1 | . . . | UK S DK | SS ε

(1)

Для того, чтобы число итераций алгоритма 4 было небольшим, РКА по данной
грамматике нужно строить не совсем стандартным образом.
Так, продукция S → SS отвечает за транзитивное замыкание рёбер с S-метками. В
случае РКА этого можно добиться, проведя S-петлю на терминальной вершине РКА
(обозначим это как продукцию S → S ∗ .
Также, при оценке асимптотики алгоритма будет важно, что все компоненты РКА
имеют константный размер, так что компонента S будет разбита на K штук: Si → Ui S Di
для всех 0 ⩽ i ⩽ K, а также S → (S0 | S1 | . . . | Sk )∗ (одно стартовое/терминальное состояние, на котором висит K петель), теперь эта компонента целиком отвечает только
за транзитивное замыкание S-меток.
4.2.2. Пример
На рисунках 15-21 приведён пример работы алгоритма 4 для языка D1 при поиске
конкретного пути — строки ‘((((())))((())))((()()))’ (из примера 14).
(Для краткости используется немодифицированная грамматика 1, разбиение нетерминала S на K штук добавит по одной лишней итерации на продукцию S → SS).
Для каждой итерации обозначены только нужные рекурсивные рёбра (то есть те,
которые будут использованы на следующей или более поздних итерациях).
На первой проводятся все S-петли и все рёбра с метками U0 и D0 .
На второй итерации проводятся рёбра с метками U1 и D1 (по правилам
U1 → U0 S U0 и D1 → D0 SD0 ), а также два S-ребра по правилу S → U0 S D0 .
На третьей итерации проводится S-ребро по правилу S → U1 S D1 ,
и ещё одно S-ребро по правилу S → SS.
На четвёртой итерации проводится два S-ребра по правилам S → U2 S D2 и
S → U1 S D1 .
На итерациях 5 и 6 проводится по одному S-ребру по правилам S → S S и
S → U0 S D0 соответственно.
На последней итерации проводится S-ребро, соответствующее всему пути.
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Рис. 15: Итерация 1
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Рис. 21: Итерация 7
4.2.3. Корректность алгоритма
Посмотрим на нетерминал S (опр. 1). В нём присутствуют все продукции из стандартного вида грамматики для языка D1 , так что нужно доказать лишь, что все
строки, которые выводятся остальными продукциями тоже являются корректными.
Индукцией по длине строки несложно доказать, что:
1. Ui выводит строки с балансом 2i и префиксными балансами ⩾ 0
2. Di выводит строки с балансом (−2i ) и с префиксными балансами ⩾ −2i
3. S выводит корректные правильные скобочные последовательности
База очевидна, переход тоже.
4.2.4. Время работы
Теорема 4.1. Время работы алгоритма 4 на языке Дика на одном типе скобок
составляет O(|V |ω log3 |V |).
Доказательство. Время работы алгоритма 4 состоит из двух множителей: времени
работы одной итерации и числа итераций.
Время работы одной итерации в алгоритме 4 составляло O(N ω ) (где N — число
состояний РКА-произведения), так как на каждой итерации считалось транзитивное замыкание. Заметим, что на самом деле достаточно находить транзитивное замыкание отдельно в каждой компоненте РКА (так как разные компоненты вообще
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не связны). Поскольку компоненты РКА грамматики константны, размер компонент
РКА-произведения — O(|V |). Так что суммарное время работы одной итерации составит O(|V |ω K).
Оценим теперь число итераций. Рассмотрим конкретный путь (= строку) и посчитаем, сколько итераций потребуется, чтобы его сжать.
Покажем, что все горы исходной строки сожмутся за 2K итераций. Длина горы l
раскладывается на сумму степеней двойки: l = a0 ·1+a1 ·2+· · ·+aK ·2K , где ai ∈ {0, 1}.
Покажем по индукции, что после (2i + 2)-ого шага будет сжата в S-ребро верхушка
горы длины a0 · 1 + a1 · 2 + · · · + ai−1 · 2i−1 . База очевидна, переход: знаем, что на 2i-ом
шаге сжалась верхушка размера a0 · 1 + a1 · 2 + · · · + ai−2 · 2i−2 , то есть остаётся только
i−1
i−1
i−1
сжать в S-ребро строку вида (2 S )2 . Заметим, что к 2i-ому шагу строка (2 уже
i−1
будет сжата в Ui−1 -ребро, а )2 — в ребро с меткой Di−1 . Остаётся только применить
продукции Si−1 → Ui−1 S Di−1 и S → Si−1 .
После того, как сжались горы исходной строки, начнут сжиматься горы, которые не могли сделать этого раньше. Почему не могли? Потому что между подъёмом
и спуском горы было не было S-ребра, а сейчас появилось. Любой одиночный пик
сжался бы за одну фазу (= 2K итераций), значит между подъёмом и спуском новой
горы было как минимум два пика (горы) предыдущей фазы, сжатые в одно S-ребро
∪
продукцией S → ( Si )∗ .
То есть после каждой такой фазы сжимания число пиков/гор уменьшается хотя
бы в 2 раза. Так как изначально гор было не более O(|V |2 ), таких фаз будет O(log |V |).
Итого, получаем O(log |V |) фаз сжимания гор, каждая из которых работает за
O(log |V |) итераций алгоритма 4, время работы которого O(|V | log |V |), так и получаем
заявленную асимптотику.
На самом деле, в большинстве случаев алгоритм отработает быстрее, так как сжимание вертикальных Ui и Di может также накладываться на предыдущую фазу сжатия гор.

Замечание. Данный алгоритм будет работать также и для языка полу-Дика (semiDyck language), задаваемого грамматикой S → SS | (S) | )S( | ε, то есть языка строк
с нулевым балансом.
Понятно, что алгоритм придётся видоизменить, а именно, добавить в грамматику
продукции вида S → Di S Ui (чтобы сжимать перевёрнутые горы).
Для доказательства оценки на время работы нужно иметь про язык полу-Дика
факт, аналогичный лемме 4.1. В своей работе [9] Боассон и др. доказывают оценку
в O(n3 ) на рациональный индекс pD1 (n) языка Дика. Ровно такие же рассуждения
срабатывают и для языка полу-Дика, так что алгоритм 4 работает за O(|V |ω log3 |V |)
и для него.
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Замечание. Этот результат, скорее всего, не обобщается на языки Дика с большим
типом скобок.
Мотивация примерно такая: сейчас мы выиграли за счёт того, что для описания
состояния автомата нужно примерно одно число (баланс), но для большего типа скобок нужен уже весь стек.

4.3. Выводы и результаты по главе
В данной главе была предложена модификация алгоритма 1, основанная на идее,
что можно не поддерживать инкрементальное транзитивное замыкание, а каждый
раз пересчитывать обычное. Далее этот алгоритм был применён для языка Дика на
одном типе скобок. Для этого для языка D1 была построена специальная грамматика,
дающая малое число итераций пересчёта транзитивного замыкания.
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5. Смешанный языка Дика
5.1. Алгоритм для смешанного языка Дика
Смешанный язык Дика Di ⊙Dj является пересечением двух контекстно-свободных
языков, а именно, Di ⊙Dj = L1 ∩L2 , где L1 : S → SS | (1 S)1 | . . . | (i S)i | ε | [1 | ]1 | . . . | [j | ]j
и L2 : T → T T | [1 T ]1 | . . . | [j T ]j | ε | (1 | )1 | . . . | (i | )i , то есть двух языков Дика,
которые игнорируют скобки второго типа.
Однако контекстно-свободные языки не замкнуты относительно пересечения: при
нём получается конъюнктивный язык [44], задача достижимости для которого является алгоритмически неразрешимой [25]. Более того, она неразрешима уже для языка
D2 ⊙ D2 даже на двунаправленных графах [36].
Однако задача достижимости для языка D1 ⊙ D1 на двунаправленных графах
вполне разрешима, причём за полиномиальное время.
В этой главе будет приведён улучшение алгоритма Ли и др. [36] решения этой
задачи, основанное на идее пересечения языков.
Замечание. Здесь и далее будем считать, что первый язык Дика — язык круглых
ПСП (Dp : S → SS | (S) | ε), второй — язык квадратных ПСП (Db : T → T | [T ] | ε).
Заметим, что слово принадлежит Dp ⊙ Db , тогда и только тогда, когда на любом
его префиксе баланс обоих типов скобок неотрицателен, а конечный баланс равен
нулю. Баланс строки будем записывать как (p, b), где p — баланс круглых скобок, а
b — квадратных.
Для решения понадобится следующий вспомогательный факт:
Лемма 5.1. Ли и др. [36] В двунаправленном графе, если между парой вершин (u, v)
существует какой-то D1 ⊙ D1 путь, то существует и такой путь, на котором в
любой момент времени вложенность хотя бы одного типа скобок не превышает
6|V |.
Нарисуем (рис. 22) такой (как в утверждении леммы 5.1) путь на плоскости, где
первая координата — баланс круглых скобок, вторая — баланс квадратных (то есть
просто p и b). Тогда во-первых, весь путь будет проходить в первой четверти. Вовторых, он не будет заходить (найдётся такой, что не будет заходить, и мы ищем
именно его) в сектор [6|V | + 1, +∞) × [6|V | + 1, +∞)
То есть путь можно искать следующего вида: он в основном проходит внутри
квадрата [0, 6|V |] × [0, 6|V |], иногда выходя из него, но только по одной координате (то
есть либо в сектор [0, 6|V |] × [6|V | + 1, +∞), либо в сектор [6|V | + 1, +∞) × [0, 6|V |])
(обозначены на рис. 22 красным цветом).
Тогда можно искать отдельно две эти сущности: куски путей внутри квадрата
[0, 6|V |] × [0, 6|V |], и куски путей снаружи.
Вооружившись этим знанием, построим алгоритм:
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6|V |

6|V |

(0, 0)

p

Рис. 22: Путь в координатах баланса
1. Часть пути, лежащая в квадрате [0, 6|V|] × [0, 6|V|]
Внутри квадрата ограничена вложенность обоих типов скобок. Помним из прошлой главы (замечание 4.2), что в случае ограниченной вложенности язык по6|V |
лучается регулярным. Строим автоматы для таких регулярных языков: Dp и
6|V |
Db , оба размера O(n).
Пересекая оба этих языка и входной граф получаем автомат, состояние в котором — тройка ⟨v, p, b⟩ (вершина и два баланса). Размер автомата: O(|V |3 ) вершин,
O(|E||V |2 ) рёбер.
Также в этом автомате нужно провести ε-рёбра, соответствующие путям, выходящим за границы квадрата. Такие пути идут из состояния (u, 6|V |, b1 ) в состояние (v, 6|V |, b2 ) (и аналогично для другого типа скобок). Таких рёбер может
быть столько, сколько есть различных пар (u, b1 )/v, b2 , то есть O(|V |4 ).
После этого нужно решить задачу достижимости для полученного графа-автомата.
Покажем, что он получается неориентированным: из-за двунаправленности графа ребро (u, b, p) → (v, b+1, p) существует тогда и только тогда, когда и обратное
ему. То же и с ε-рёбрами: если есть путь, с балансом (0, j − i), то есть и путь в
обратную сторону с балансом (0, i − j).
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Рис. 23: Автомат для языка Dp

В неориентированном графе выделяем компоненты связности, теперь из вершины u есть Dp ⊙ Dp -путь, если (u, 0, 0) и (v, 0, 0) лежат в одной компоненте.
Итого, эта часть алгоритма работает за dfs по графу-произведению, то есть за
O(|V |4 ).
2. Часть пути, лежащая в [0, 6|V|] × [6|V| + 1, +∞)
Хотим найти все пути вида (u, 6|V |, b1 ) ⇝ (v, 6|V |, b2 ), то есть пути, образующие
правильные круглые ПСП, а по квадратным дающие разницу балансов b2 − b1 .
При этом квадратный баланс не должен подниматься выше 6|V | и опускаться
ниже 0 (то есть важно его стартовое значение).
Будем решать отдельно для каждого стартового квадратного баланса b1 . Снова
делаем это через пересечения языков. Первый — входной граф, второй — круглые ПСП (язык Dp из 5.1). Третий — регулярный язык, считающий квадратный
b ,6|V |
баланс Db1
, его единственное отличие от языков в прошлом пункте в том, что
баланс может опускаться не до 0, а до −b1 (и подниматься до 6|V | − b1 , а не до
6|V |).
Пересекаем языки в хитром порядке: сначала первый и третий (то есть входной граф и регулярный язык), получим опять-таки граф пар (v, p) — вершина
и круглый баланс — на O(|V |2 ) вершинах и O(|V ||E|) рёбрах. Дальше нужно
пересечь его со вторым языком, который просто является языком Дика, то есть
решить для него задачу Диковой достижимости.
b ,6|V |

Заметим, что граф L(G) ∩ Db1
[

ε

]

ε

получится также двунаправленным:

• u−
→ v в G ⇒ рёбра ⟨u, b⟩ −
→ ⟨v, b + 1⟩ в пересечении
• u−
→ v в G ⇒ рёбра ⟨u, b⟩ −
→ ⟨v, b − 1⟩ в пересечении
[

]

• u−
→v ⇔v−
→ u, так что ε-рёбра двунаправлены
(

(

)

)

• u−
→ v в G ⇒ рёбра ⟨u, b⟩ −
→ ⟨v, b⟩ в пересечении
• u−
→ v в G ⇒ рёбра ⟨u, b⟩ −
→ ⟨v, b⟩ в пересечении
(

)

• u−
→v ⇔v−
→ u, так что ( и )-рёбра также двунаправлены
Задача Диковой достижимости на двунаправленных графах решается за время
O(|V |α(|V |) + |E|) [12] (в нашем случае, получится O(|V ||E|). Решаем её, теперь
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путь (u, 6|V |, b1 ) ⇝ (v, 6|V |, b2 ) существует тогда и только тогда, когда (v, b2 −b1 )
Диково достижимо из (u, 0) в полученном графе.
Получаем алгоритм за O(|V ||E|) для каждого b1 , итого O(|V |2 |E|).
Теорема 5.1. Для задачи D1 ⊙D1 -достижимости существует алгоритм с временем
работы O(|V |4 ).

5.2. Выводы и результаты по главе
В данной главе был приведена модификация алгоритма Ли и др. [36] решения задачи достижимости для смешанного языка Дика D1 ⊙D1 на двунаправленных графах,
в которой применялась идея пересечения языков: входной граф пересекался с двумя
языками Дика, которые в обоих случая были ограничены так, что хотя бы один из
них становился регулярным.
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Заключение
Главным результатом данной работы является новый подход для разработки частных решений для задачи поиска путей с контекстно-свободными ограничениями. Подход заключается в сведении задачи поиска путей с контекстно-свободными ограничениями к решению задачи достижимости на рекурсивном автомате, распознающем
пересечение языков входной грамматики и входного графа. В общем случае задача
достижимости для РКА решается поддержанием инкрементального транзитивного
замыкания и имеет ту же асимптотику, что и все остальные решения задачи CFPQ
(а именно, O(|V |3 )), однако оно может быть модифицировано для получения более
быстрых решений в частных случаях.
Первой такой модификацией стало решение 2, основанное на поддержании неориентированного инкрементального транзитивного замыкания (вместо ориентированного). Такое решение будет, в частности, работать, если РКА пересечения является
неориентированным, но не только. Более практичным применением такого алгоритма
является решение задачи Диковой достижимости на двунаправленных графах (теорема 3.1).
Ещё одной модификацией является алгоритм 4, основанный на пересчёте транзитивного замыкания каждый раз с нуля, а не итеративном обновлением при добавлении очередного ребра. Такой алгоритм будет иметь субкубическое время работы, если
число итераций пересчёта транзитивного замыкания является небольшим. Например,
такое алгоритм имеет время работы O(|V |ω log3 |V |) для языка Дика на одном типе
скобок (теорема 4.1).
Идея пересечения языком может быть применена не только для задачи поиска путей с контекстно-свободными ограничениями. Так, в главе 5 этот подход применяется
для решения задачи D1 ⊙ D1 -достижимости, то есть для языка, который не является
контекстно-свободным.
В качестве продолжения этой работы возможно рассмотрение применения данного
подхода для других частных случаев задачи поиска путей с контекстно-свободными
ограничениями, например, для планарных графов.
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