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Введение 
Поиск в пространстве состояний является ни чем иным как поиском в графе, 

вершинами которого являются состояния, а дугами действия. Для поиска решения 
планировщики не строят граф в явном виде из-за его больших размеров. Тем не менее, 
используя графовое представление и теорию графов, бывает удобно исследовать свойства 
пространства поиска и алгоритмов. 

В данной статье описывается формализация пространства состояний в виде графа, 
а также приводятся некоторые замечания о том, как такой взгляд на проблему может 
помочь в решении задачи автоматического планирования. 

Формальное определение задачи планирования как задачи 
поиска пути в графе 

Так как мы собираемся определить граф, то удобно сразу использовать теоретико-
множественный подход к формализации. 

Допустим, мы хотим решить задачу планирования для некоторой предметной 
области D. 

Обозначим  
O — множество имен объектов в D,  
R — множество имен отношений (или видов отношений)2 в D.  

Далее будем полагать, что множества O и R являются конечными и непустыми. 
Отметим также, что каждому элементу r∈R соответствует целое неотрицательное число 
n, называемое арностью отношения (формально это можно представить в виде функции 
γ:R→NN, где NN — множество целых неотрицательных чисел). 

Рассмотрим какой-либо вид отношения — r (r∈R). Обозначим Pr одноэлементное 
множество {r}. Сопоставим Pr множество Args = On (n-ая декартова степень множества 
объектов), где n — арность отношения r. Построим множество Atomsr = Pr × Args.  
Элемент множества Atomsr будем называть атомом. 

Обозначим Facts объединение множеств Atomsr для всех r (r∈R). 
Facts  = U Atomsr 

 r∈R  
Множество Facts будем называть множеством имен фактов. Произвольный 

кортеж длины |Facts| включающий все элементы множества Facts назовем кортежем 
имен фактов. Одноэлементное множество, содержащее этот кортеж, назовем базой 
состояний  и обозначим SBase. 

Обозначим TF множество булевских констант — {истина, ложь}. Обозначим 
BComb множество кортежей TF|Facts| (декартова степень). 

Множество S = SBase × BComb назовем множеством состояний предметной 
области D, а отдельный элемент множества S назовем состоянием. Очевидно, что каждое 
состояние — это пара: кортеж имен фактов (длины |Facts|) и кортеж булевских констант 
(такой же длины). Если i-ый компонент кортежа булевских констант «истина», то i-ый 

                                                 
1 Сразу следует отметить, что этот материал никак не связан с планировщиком Graphplan. 
2 Имя отношения является всего лишь символьной константой и служит для различения (при написании) 
отношений в предметной области. Но имя отношения не является самим отношением (последнее 
определяется на множестве и представляет собой множество упорядоченных n-ок, где n — арность 
отношения). Говоря об отношениях, мы имеем в виду и свойства объектов (в случае 1-арности отношения), 
и свойства предметной области (в случае 0-арности отношения). 



факт имеет место в данном состоянии предметной области. Если i-ый компонент кортежа 
булевских констант «ложь», то i-ый факт в данном состоянии места не имеет. 

Определим A — множество всех возможных действий в D — как множество 
упорядоченных пар вида <s1, s2>, где s1 — состояние, в котором применяется действие, а 
s2 — состояние, достигаемое в результате применения действия. Таким образом, A ⊂ S × 
S. Обозначим AN — множество имен действий. Предполагается, что существует функция 
F: A → AN, сопоставляющая каждому элементу A (действию) элемент множества AN 
(имя действия).  

 
Помеченный орграф G(S, A) будем называть графом состояний и переходов для D. 
Граф состояний и переходов не является аналогом классического пространства 

состояний в задачах планирования. Он не исключает невозможные и недостижимые 
состояния. Так, например, для домена blocks-world с тремя кубиками и четырьмя 
действиями граф состояний и переходов будет содержать 219 состояний, хотя 
классическое пространство состояний (в случае прогрессионного поиска) для корректно 
сформулированного начального состояния содержит лишь 22 состояния. Фактически, 
граф состояний и переходов определяет «верхнюю границу» классического 
прогрессионного пространства состояний. Если обозначить init — начальное состояние 
задачи планирования (init ∈ G) и V — множество вершин, достижимых из init (V ⊆ G), то 
орподграф H порожденный множеством V и будет классическим прогрессионным 
пространством состояний. Будем называть этот подграф прогрессионным графом 
состояний и переходов. Если провести аналогичное рассуждение от множества целевых 
состояний (заменив предварительно все дуги на противоположные), то получим, 
соответственно, регрессионное пространство состояний. В общем случае эти пространства 
различны. 

 
Будем формулировать задачу планирования, как тройку <G(S,A), init, goal>, где: 

G — граф состояний и переходов для предметной области, в которой решается 
задача планирования; 
init — начальное состояние (init ∈ S, вершина в графе G); 
goal — множество целевых состояний3 (goal ⊂ S, множество вершин в графе G). 

Решением задачи планирования (или планом) будем называть путь в графе, 
соединяющий вершину init и любую из вершин, входящих в goal. Символической формой 
плана будем называть последовательность, получаемую из плана путем применения 
функции F к каждой дуге в плане. 

 
Пользуясь такой графовой формализацией можно выразить и другие элементы и 

свойства, характерные для задач планирования. Например, независимость пары 
атомарных подцелей в цели-конъюнкции можно определить следующим образом. Пусть 
мы имеем цель g1 ∧ g2 (где g1 и g2 — атомы). Для g1 определим множество состояний Sg1 
(Sg1 ⊆ S), в которых факт g1 имеет место. Аналогично определим Sg2 для g2. Очевидно, что 
goal = Sg1 ∩ Sg2. Подцели g1 и g2 являются независимыми, если:  

• для каждого состояния из Sg1 имеется путь (в подграфе G, порожденном 
множеством Sg1) в какое-либо из состояний множества goal и 

• для каждого состояния из Sg2 также имеется путь (в соответствующем 
порожденном подграфе) в какое-либо состояние из goal.  

Подобным образом можно определить не только независимость отдельных подцелей, но и 
различных групп подцелей. Более того, можно говорить о степени независимости 
подцелей. Обозначим SNg1 (SNg1 ⊆ Sg1) множество состояний, для которых имеется путь в 

                                                 
3 Традиционно в планировании цель определяют как «фильтрующее условие», определяющее 
принадлежность состояния к числу целевых. Для простоты мы зададим множество целевых состояний явно. 



какое-либо состояние из goal (в том числе и нулевой длины). Аналогично определим SNg2 
(SNg2 ⊆ Sg2). Тогда степень независимости W можно определить как соотношение: 

|SNg1 ∪ SNg2| W = 
|Sg1 ∪ Sg2| 

Определенная таким образом степень независимости является косвенным показателем 
сложности задачи планирования (чем больше величина W, тем более независимы подцели 
и тем «проще» задача). Можно пойти еще дальше и определить такую величину, как 
одностороннюю степень независимости — Wi=|SNgi|/|Sgi| (где i — индекс подцели). 
Очевидно, что если W1 > W2, то более целесообразным кажется следующий порядок 
достижения подцелей: сначала g1, затем g2. 

Пример с определением независимости показывает, что графовая формализация 
может выступать в качестве весьма гибкого и относительно простого инструмента для 
рассуждений о задачах планирования. 

Сложность 
Алгоритмы поиска произвольного и кратчайшего пути в графе относятся к классу 

полиномиальных по вычислительной сложности (относительно числа вершин и дуг в 
графе). Однако в графе состояний и переходов само число вершин является величиной 
неполиномиальной относительно входных параметров задачи планирования (предикатов и 
объектов). Аналогична ситуация с числом дуг (эта величина зависит от числа объектов и 
схем действий). 

Оценку верхней границы числа вершин в графе можно определить следующим 
образом. Пусть максимальная арность отношений в предметной области равна величине x. 
Тогда мощность множества Facts можно оценить сверху как величину 

|R| * |O|x 
В свою очередь, верхней границей числа вершин (состояний) будет величина 
 |R|*|O|x 
2  (∗)

Отсюда следует неполиномиальность алгоритмов планирования (как 
вычислительная, так и пространственная). Более того, отсюда следует невозможность 
представления графа в памяти в явном виде. Такое положение вещей порождает вопрос, в 
какой мере и как можно рассуждать о графе, располагая лишь его имплицитной формой 
(в виде классической постановки задачи планирования)? 

Об одном подходе, опирающемся на графовую формализацию 
Одним из перспективных направлений исследований в области автоматического 

планирования является использование механизмов абстрагирования. Применение 
абстрагирования в решении задач сводится к следующей последовательности действий: 

2. Сначала с использованием какого-либо механизма абстрагирования 
находится абстрактная формулировка задачи. 

3. Затем находится решение абстрактной задачи. 
4. После чего это решение используется для управления поиском при решении 

исходной задачи. 
Существует два основных метода использования абстрактных решений для 

управления поиском. 
• Первый метод заключается в том, что длина абстрактного решения 

используется как эвристическая оценка расстояния до цели. На базе этого 
метода реализованы такие известные планировщики как HSP [1] и FF [2]. 

• Во втором методе само абстрактное решение выступает в качестве 
«каркаса» (скелета) искомого решения, необходимо найти лишь 
подходящую конкретизацию. На базе этого метода реализованы 
планировщики ABSTRIPS [3], ABTWEAK [4], PRODIGY/ALPINE [5] и др.  



Механизмов абстрагирования можно придумать достаточно много. В этом разделе 
мы рассмотрим подход, механизм абстрагирования которого основан на разделении 
(partitioning) пространства состояний. Данный метод впервые был предложен в [6][7]. 

Суть подхода состоит в следующем. Обозначим H — граф, соответствующий 
пространству состояний. Разделим множество вершин V(H) на непересекающиеся группы 
(можно придумать множество различных способов разделения, но пока принцип 
разделения значения не имеет). Из получившихся групп сформируем новый граф H′ 
следующим образом: 

• группы буду выступать в качестве вершин нового графа; 
• если существует дуга между вершинами графа H, попавшими в разные 

группы, то между вершинами графа H′, соответствующими этим группам, 
также существует аналогично-направленная дуга. 
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Рисунок 1. Исходное и абстрактное пространства 

Граф H′ фактически являет собой новое абстрактное пространство поиска 
(меньшего размера по сравнению с H) — Рисунок 1. Начальное состояние исходной 
задачи проецируется в группу, содержащую это состояние, и уже группа выступает в 
качестве начального состояния абстрактного пространства. Аналогичная проекция 
выполняется и для цели. Можно повторить процедуру абстрагирования, но уже 
применительно к графу H′ и получить абстракцию более высокого порядка. Таким 
образом, может быть порождена иерархия абстрактных пространств. В дальнейшем (для 
простоты) мы будем говорить лишь о паре графов — абстрактном (H′) и исходном (H). 

Здесь мы не будем освещать формальную сторону вопроса, она подробно изложена 
в первоисточниках. Отметим только, что авторы предлагают рассматривать абстракцию 
как гомоморфизм графов. 

После того, как получено абстрактное пространство поиска, в нем отыскивается 
абстрактное решение задачи. Формально, это будет путь в графе H′; обозначим его APath. 
Группы, вошедшие в APath, образуют «каркас» решения в исходном графе H. Фактически 
группы выступают в качестве ограничений при поиске в исходном пространстве. 
Отыскивая путь в H, алгоритм рассматривает только дуги, ведущие: 

• либо в состояние, принадлежащее той же группе, что и текущее состояние; 
• либо в состояние, принадлежащее группе, которая непосредственно следует 

в APath за группой, которой принадлежит текущее состояние. 



Группы из APath удобно рассматривать как подцели. Действительно, поисковый алгоритм 
для исходного пространства фактически занимается поиском пути в очередную группу (за 
исключением поиска цели в последней группе), причем поиск ограничен текущей 
группой. С такой точки зрения процесс порождения APath является декомпозицией 
(исходной задачи на ряд подзадач, определяемых собственными подцелями). 

Для того чтобы такое абстрагирование/декомпозиция была эффективна (ускоряла 
поиск решения), необходимо, чтобы выполнялось условие монотонности уточнения 
(monotonic refinement)4. 

Если существует решение в абстрактном пространстве, то 
гарантированно существует и соответствующее ему детальное 
решение (одно или более). 

Вернемся теперь к вопросу о принципе разделения вершин графа. Авторы 
описанного метода показали. 

Если каждая полученная при разделении группа состоит из вершин, 
которые в исходном графе образуют сильно связный подграф, то 
условие монотонности уточнения выполняется! 

Факт довольно очевидный. Рассмотрим, например, следующее абстрактное 
решение (Рисунок 2). Здесь маленькие кружки и тонкие стрелки соответствуют 
состояниям и действиям в исходном пространстве поиска. Группы  изображены в виде 
больших кругов, очерчивающих входящие в них состояния исходного пространства. 
Крупные стрелки соответствуют дугам в абстрактном пространстве. 

 
Рисунок 2. Группа — сильно связный подграф 

Сфокусируемся на группе 2. Входящие в нее состояния образуют сильно связный граф. 
Следовательно, в рамках группы можно попасть из любого состояния в любое. Обозначим 
A — множество состояний в группе 2, в которые входят дуги из состояний группы 1. 
Обозначим B — множество состояний в группе 2, из которых исходят дуги в состояния 
группы 3. A и B не пусты, так как существует APath. Для любой пары <a, b> (a∈A, b∈B) в 
рамках группы 2 существует путь, их соединяющий (т.к. в рамках группы существует 
путь из любого состояния в любое). Таким образом, всегда имеется возможность в 
соответствии с APath пройти через любую группу, не покидая ее пределов. На границах 
пути APath ситуация аналогична. Из начального состояния всегда можно попасть (не 

                                                 
4 Здесь может возникнуть терминологическая путаница, поэтому дадим некоторые пояснения. 
Не следует путать «монотонность уточнения» со «свойством монотонности» (monotonic property), которое 
заключается в следующем утверждении — существование решения в исходном пространстве влечет 
существование аналогичного по структуре решения, в абстрактном пространстве. Свойство 
монотонности определяется в контексте системы ABTWEAK. 
Не следует путать также «монотонность уточнения» со «свойством упорядоченной монотонности» (ordered 
monotonicity property) и «упорядоченным уточнением» (ordered refinement) из PRODIGY/ALPINE. Свойство 
упорядоченной монотонности постулирует, что добавление элементов при конструировании детального 
решения (на базе абстрактного) не влечет за собой изменения структуры абстрактного решения. 
Соответственно, упорядоченное уточнение — это процесс уточнения, обеспечивающий выполнение 
свойства упорядоченной монотонности. Однако при этом не гарантируется, что для всякого абстрактного 
решения, существует соответствующее детальное решение. То есть получившийся после уточнения 
конструкт может не оказаться решением. 



покидая группы) в состояние, из которого есть переход в следующую (согласно APath) 
группу. В свою очередь, попав в какое-нибудь состояние целевой группы, можно найти 
путь (не покидающий группы) в целевое состояние. 

Однако это не единственный принцип разбиения, при котором выполняется 
условие монотонности уточнения. Можно предложить, по меньшей мере, еще два. 
Рассмотрим, например, следующую ситуацию (Рисунок 3). 

группа 2
группа 1

группа 3

 
Рисунок 3. Дополнительный принцип 1 

В группе 1 состояния не образуют сильно связный подграф. Однако из любого состояния 
группы 1 можно попасть в состояние (той же группы 1, причем, не покидая пределов 
группы), из которого имеется исходящая связь в состояние группы 2. То есть, попав в 
группу 1, мы всегда можем попасть и в группу 2 без захода в другие группы. Аналогично 
обстоит дело и в отношении связи группы 1 и группы 3. 

Обобщим эту ситуацию. Пусть A — некоторая дуга абстрактного пространства 
исходящая из группы G1 и входящая в группу G2. Наличие этой дуги обусловлено (по 
принципу конструирования абстрактного графа) множеством дуг Aorig из состояний 
группы G1 в состояния группы G2. Обозначим HG1 — множество состояний, из которых 
исходят дуги Aorig. Если из каждого состояния группы G1 существует путь в какое-либо 
состояние множества HG1 и этот путь не покидает группы, то дугу A будем называть 
поддержанной. Если все дуги в абстрактном пространстве, исходящие из некоторой 
группы, являются поддержанными, то такую группу будем называть право-транзитной. 

С учетом право-транзитных групп утверждение о выполнимости условия 
монотонности уточнения можно переформулировать5. 

Если абстрактное пространство состоит из сильно связных групп или 
право-транзитных групп, но все право-транзитные группы не 
содержат целевых состояний, то выполняется условие монотонности 
уточнения. 

Рассмотрим еще одну ситуацию (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Дополнительный принцип 2 

                                                 
5 Было бы справедливо назвать это гипотезой, а не утверждением, т.к. доказательства здесь не приводится. 



В группе 1 состояния опять же не образуют сильно связный подграф. Однако каким бы 
путем мы не попали в группу 1, мы в дальнейшем имеем возможность попасть в любое 
состояние группы, не покидая  пределов группы. А значит, какова бы ни была исходящая 
(для этой группы) дуга в абстрактном пространстве, мы можем добраться (не покидая 
группу) до состояния, из которого исходит соответствующая дуга в исходном 
пространстве. 

Пусть X — множество состояний некоторой группы G1. Обозначим Xin (Xin ⊆ X) 
множество состояний группы G1, которым инцидентны дуги исходящие из состояний, не 
принадлежащих X. Если все состояния X достижимы (в подграфе пространства состояний, 
соответствующем группе G1) из состояний Xin, то такую группу (G1) будем называть лево-
транзитной. 

Тогда выполнимость условия монотонности уточнения можно переформулировать 
следующим образом. 

Условие монотонности уточнения выполняется, если абстрактное 
пространство состоит из: 

• сильно связных групп; 
• право-транзитных групп, но все право-транзитные группы не 

содержат целевых состояний; 
• лево-транзитных групп, но начальное состояние не 

принадлежит ни одной из лево-транзитных групп. 
Предложенные два новых принципа хотя и дают дополнительную гибкость при 

разбиении, однако имеют недостаток. Принцип разбиения, предложенный Хоултом и его 
коллегами, хорош тем, что он является принципом абстрагирования для домена. Однажды 
построив абстракцию для домена6, можно решать в нем множество задач, используя эту 
абстракцию. Дополнительные принципы разбиения, предложенные здесь, специфичны 
для задачи (связаны либо с ее начальным состоянием, либо с целью). То есть разбиение 
необходимо выполнять всякий раз, когда мы собираемся решать новую задачу (а значит, 
оно не должно быть слишком трудоемким). 

Возможно, существуют и другие принципы разбиения на группы, обеспечивающие 
выполнимость условия монотонности уточнения. Возможно, даже более общие. Мы не 
ставили целью найти их все или даже доказать справедливость предложенных методов. 
Мы хотели лишь показать, что теория монотонного уточнения для такого абстрактного 
пространства пока еще не достаточно проработана. 

Теперь вернемся к более важным вопросам. Цель этого раздела состоит лишь в том, 
чтобы дать общее представление о методе абстрагирования как разделения пространства 
поиска на группы. Однако у данного метода имеется принципиальная проблема — 
требуется представление графа (соответствующего пространству поиска) в явном виде. Но 
это в общем случае невозможно (Хоулт и его коллеги экспериментировали лишь на очень 
небольших графах). Таким образом, мы вновь возвращаемся к проблеме, можно ли 
рассуждать о графе, располагая лишь его имплицитной формой? 

В поисках альтернативного подхода 
Итак, попробуем определиться, что же мы хотим получить. 
Во-первых, мы хотим определять группы декларативно, в виде компактных 

фильтрующих условий (фильтров), отделяющих состояния, принадлежащие группе, от 
остальных состояний пространства поиска. Видимо, это должны быть формулы логики, а 
смысл фильтрующего условия тогда состоит в следующем — если множество формул, 
описывающих состояние, не противоречит фильтрующей формуле, то состояние 

                                                 
6 Понятие домена здесь включает и множество объектов. В планировании объекты обычно исключаются из 
описания домена и являются частью постановки задачи. 



принадлежит группе, описанной данным фильтром. Такие фильтры можно в дальнейшем 
использовать как «стоп-условия» (границы группы) при поиске в пространстве состояний. 

Во-вторых, мы хотим автоматически разбивать пространство состояний на 
группы. При этом нужно гарантировать, что каждое состояние попадет в какую-нибудь 
группу (под фильтрующее условие). Нужно также гарантировать, что группы 
соответствуют условию монотонности уточнения. Для простоты, пока будем 
рассматривать только вариант с сильно связными группами. Таким образом, нужно 
гарантировать, что входящие в группу состояния образуют сильно связный подграф в 
пространстве состояний. Кроме этого, данный механизм автоматического разбиения 
должен также выявлять связи между группами и в итоге строить граф абстрактного 
пространства поиска (причем «разумного» размера). 

Пока не будем думать об автоматизации, а сосредоточимся на фильтрах. 
Рассмотрим пространство (граф) состояний для домена «мир кубиков» (blocks world) с 
тремя кубиками и четырьмя действиями (Рисунок 5). Оно содержит лишь 22 состояния. 
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Рисунок 5. "Мир кубиков" — граф пространства состояний 
В этом графе для всякой дуги (действия) имеется ей противоположная 

(направленная в обратную сторону). Для компактности мы изобразили пары таких дуг в 
виде одной двунаправленной стрелки. 



Для этого графа, довольно легко придумать условие, выделяющее крупную группу, 
которая представляет собой связный подграф. Более того, оставшаяся часть графа также 
будет связным подграфом. Вот это условие. 

(∃x((on A x) ∧ (on-table x))) ∨ ((holding A) ∧ (∀y((y≠A)→(on-table y))  (∗∗) 
На рисунке это соответствует семи состояниям слева. Похоже, это же условие 

можно использовать и в пространстве с четырьмя кубиками, хотя там граф имеет более 
сложную («переплетающуюся») структуру. 

Данный пример показывает, что существуют домены, в которых сильно связные 
группы можно определить декларативно — при помощи логических формул7.  

Даже такой вид разделения графа на две части уже можно использовать для 
повышения эффективности поиска. Если начальное состояние попадает под фильтр, а 
цель не противоречит фильтру, то можно ограничить поиск подграфом, описываемым 
фильтром. То есть при поиске от начального состояния (прогрессия) мы не должны 
рассматривать состояния, не попадающие под фильтрующее условие. В этом нет 
необходимости, так как цель присутствует в подграфе и она достижима (т.к. подграф 
сильно связный). Если же начальное состояние попадает под фильтр, а цель противоречит 
фильтру, то мы получаем декомпозицию. Первая подзадача заключается в поиске 
состояния, не попадающего под фильтр (т.к. таких состояний много, достичь какое-либо 
из них проще, чем достичь отдельное состояние — «крупноразмерная цель» в подзадаче). 
Вторая подзадача — найти цель в подграфе за пределами фильтра (связи, ведущие 
обратно «под фильтр» не рассматриваются). Это пространство меньше, чем начальное, 
т.к. мы из него вырезали фрагмент, определенный фильтром. Аналогичные рассуждения 
можно привести и для фильтра, противоположного данному (выделяющему вторую 
сильно связную часть пространства). 

Итак, было бы крайне позитивно найти принцип разделения пространства поиска 
на два сильно связных подграфа. Это позволило бы использовать описанный механизм 
декомпозиции. Кроме того, рекурсивное его применение, позволяло бы дробить 
пространство поиска на все более мелкие группы. И в этом контексте кажется 
справедливым утверждение. 

Сильно связный орграф (с более чем одной вершиной), в котором для 
каждой дуги есть дуга противоположная, всегда можно разбить на 
два сильно связных орподграфа. 

Если это утверждение верно, то данному направлению исследований стоило бы 
уделить внимание. Под определение «сильно связный орграф» попадают пространства 
поиска таких сложных задач, как «мир кубиков», «доставка грузов» и другие, где для 
каждого действия существует обратное. 

Выводы и перспективы 
Предварительно просматриваются следующие выводы. 

1. Графовая формализация является довольно гибкой и удобной для 
доказательства утверждений о различных свойствах доменов планирования, 
задач и алгоритмов.  

2. Невозможно оперировать с явным представлением графа (из-за его 
громадных размеров). 

3. Было бы полезным отыскать возможность рассуждать о графе, 
соответствующем пространству состояний, располагая лишь его 
имплицитным описанием (в виде постановки задачи планирования). 

                                                 
7 Рассуждения о фильтрах наводят на еще одну интересную мысль — можно ли использовать аналогичный 
подход для запоминания посещенных состояний! Правда пока не ясно, как строить и преобразовывать 
фильтрующее условие, чтобы оно было достаточно компактным. 



4. Было бы полезным найти какие-то универсальные принципы для выделения 
и декларативного описания сильно связных подграфов в рамках 
пространства поиска. Домен с кубиками показывает, что компактные 
описания фильтров строить можно. Но пока неясно, возможно ли это делать 
в общем случае, и если возможно, то как. 

5. Видимо, полезным был бы также механизм, позволяющий установить для 
данного фильтра, соответствует ли ему сильно связный или не сильно 
связный подграф. 
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