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Дорогой Александр Александрович!
Эта книга – подарок Вам и Таисии Ефимовне в день Вашего
юбилея от «Старых одесситов».
«Старый одессит» в нашей терминологии – это активный
участник Ваших знаменитых блистательных «циклов расширенных заседаний» одесских семинаров по графам и дискретной математике 70–80 годов, который
• помнит замечательную демократичную атмосферу этих
семинаров, способствующую научному поиску и великолепно
сочетавшую доброжелательность к участникам и требовательность к уровню и содержанию результатов,
• по сей день продолжает активно работать в математике,
• четко осознает, как много дали ему лично эти семинары
в профессиональном и человеческом отношении,
• отчетливо представляет Вашу определяющую роль в возникновении и развитии теории графов в СССР и государствах
Восточной Европы.
Дорогой Александр Александрович! Всех графистов мира, кто хотя бы немного знает и помнит обстановку в советской математике тех лет, восхищают Ваши гражданское
мужество, глубочайшая порядочность, высочайшая математическая и гуманитарная (и музыкальная!) культура, интеллигентность и доброта. Всё это сочетается с энциклопедической образованностью, фантастической работоспособностью и
удивительным обаянием. В благословенные 60-е (время хрущевской «оттепели») в новосибирском Академгородке «невозможное стало возможным, а возможное стало мечтой». В начале 60-х Вы начали развивать теорию графов, предвидя ее
исключительную роль в математике и приложениях: читали
лекции и проводили семинары, переводили книги К. Бержа,
а затем и писали свои. В те годы Новосибирск стал Меккой
для всех графистов. Когда же для графов в Новосибирске настали тяжелые времена, Вы открыли свой семинар в Одессе,
и вслед за Вами графистская Мекка переместилась в Одессу. Но мы пишем сейчас не историю Одесского семинара и

тем более не историю советской теории графов. Да и есть
ли сегодня в этом необходимость? Время само расставило всё
по своим местам и показало, насколько были Вы прозорливы
в своем предвидении. Даже Ваши противники Вас уважают:
теперь уже общепризнано и неоспоримо, что научная школа
теории графов Зыкова, основанная им в Новосибирске, имеет
высокий мировой рейтинг. К слову, и в самом Новосибирске
отношение к теории графов также сменилось на весьма положительное. Создана лаборатория, в которой выполняются
исследования мирового уровня. Заведует лабораторией Ваш
ученик, профессор О. Бородин. В лаборатории также работает один из крупнейших в мире специалистов по современной
теории графов А. Косточка, живущий и работающий теперь
в университете в Иллинойсе – еще один выходец из Вашей
школы.
Сегодня у нас Праздник – День Вашего рождения. Мы
хотим сказать Вам: «Спасибо, Александр Александрович, Вы
многому нас научили. Мы благодарны Небу за то, что наши жизненные пути пересеклись». В этот день нам хочется
доставить Вам немного Радости, Счастья. С этой целью мы
разыскали сколько смогли математиков, с которыми Вы общались на семинарах (или где-нибудь еще) и которые будут
Вам приятны, и предложили им присылать всё, что они сочтут возможным и сто́ящим: научные статьи, воспоминания,
фотографии или просто «большое спасибо» Вам.
Мы с удовольствием собрали и пересмотрели старые фотографии и другие материалы, касающиеся Одесских семинаров или посвященные Вам. Мы с удовольствием разыскивали
и разыскали многих давних коллег по Вашим семинарам и
вступили в переписку с ними. Правда, разыскать удалось не
всех. Мы с грустью узнали, что некоторых наших коллег уже
нет в живых... Мы с радостью обнаружили горячий отклик
у многих графистов, что и позволяет нам объявить об успехе своего начинания. Из собранных материалов мы составили
настоящий Том.

Мы приняли предложенный М. Клином вариант электронной книги в печатном формате (PDF), размещенном на какомнибудь достойном, доступном и релевантном сайте. Такую
площадку (хостинг) после переговоров с М. Клином любезно
предложил А. Косточка на своем сайте в University of Illinois.
Именно эта договоренность позволила приступить к практической реализации проекта и представить настоящий том!
С Днем рождения, Александр Александрович и Вас, Таисия Ефимовна, с именинником! Живите долго, Вы нужны нам
всем. Для нас Вы, Александр Александрович, – эталон Ученого и Человека, с которым следует сверять свою жизнь. Это
о Вас писал поэт:
Себя другим в угоду не иначь.
Они умней тебя и совершенней,
Но для твоих вопросов и задач
Им не найти ответов и решений.
Ты никуда не денешься, хоть плачь,
От тупиков, окольностей, кружений,
От дерзновенных взлётов и крушений,
От всех твоих побед и неудач.
Привалов нет, каникул не бывает.
В пути не каждый сразу понимает,
Что жизнь не тульский пряник, не калач.
Рюкзак годов всё крепче режет плечи,
Но если вышел времени навстречу,
Души от ветра времени не прячь!
......
Чтоб свет во тьме, как прежде, не погас.
Да разве свет когда-нибудь погаснет?!
Костром горит, окном манит в ненастье,
В словах сквозит и светится из глаз.

Пустые толки, домыслы и басни,
Что можно, глыбой мрака навалясь,
Идущий день отсрочить хоть на час,
Нет ничего смешнее и напрасней!
А мрак ползёт. То атомный распад.
То душ распад. То твист, а то поп-арт.
Приоритет не духа, а металла.
Но под пустой и жалкой суетой
Он жив, огонь поэзии святой,
И тьма его, как прежде, не объяла.
...
(Владимир Солоухин, из «Венка сонетов».)
Александр Александрович! Всю жизнь Вы служите своей
любимой науке и никогда никому не прислуживали. Изменить
себя в угоду другим Вы просто не можете. Поэтому в наш
чрезмерно прагматичный век для многих из нас Вы – источник Надежды:
Моцарт на старенькой скрипке играет,
Моцарт играет, а скрипка поёт,
Моцарт отечества не выбирает –
Просто играет всю жизнь напролёт.
Дорогой Александр Александрович, пусть Солнце Дома
Зыковых – Таисия Ефимовна – всегда будет ярким и сильным! Желаем счастья и благополучия всему Клану Зыковых,
а также всем другим близким Вам людям.
Группа «Старых одесситов»

Introduction
This Volume contains all materials dedicated to the 90th birthday of
Professor A. A. Zykov that were received and collected by the Editorial Board
and selected for publication. They are naturally divided into four parts.
We put all research articles into Part 1.
Part 2 contains biographical data and stories about early years of Zykov’s
Seminar.
In Part 3 we collected congratulations and greetings that A. A. Zykov
received on the occasion of his jubilee. In addition, we put here some
recollections previously published in the Proceedings of the Odessa Seminar
as well as fragments of greetings to Alexander Alexandrovich kindly sent to
us by Taisiya Eﬁmovna Zykova.
The last part contains photos and facsimile materials.
We thank all the authors who supported our initiative to publish this
Volume and sent valuable materials. We are especially grateful to Michael
Klin and Alexandr Kostochka who made the publication of the Volume
possible.
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Part 1: RESEARCH ARTICLES

Dedicated to Alexander Alexandrovich Zykov
on the occasion of his 90th birthday
This section contains all research articles that were received and selected
by the Editorial Board (articles were refereed). We especially emphasize the
following papers:
• I. Faradzev, The role of the Odessa (Zykov’s) seminar in the birth and
the development of algebraic combinatorics.
• V. Ustimenko, On some optimization problems on graphs and cryptography
on many variables.
• V. Ustimenko, On extreme directed graphs with large hooves.
We unify them conceptually and believe that this shows clearly and
transparently the impact of the Odessa seminar on the start and the
development in the USSR of a new branch of combinatorial analysis –
algebraic combinatorics (in the form in which it was introduced shortly before
by E. Bannai and T. Ito). Moreover, a number of mathematicians, nurtured at
Zykov’s seminar, continue this development nowadays. Thus, V. Ustimenko
in his resent research has investigated optimization problems that go back to
P. Erdős and has obtained a number of results for these problems that ﬁnd
applications, for instance, in cryptography. In our situation this is especially
important.

Роль Одесского (Зыковского) Семинара
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Роль Одесского (Зыковского) Семинара в зарождении
и развитии Алгебраической комбинаторики
И.А. Фараджев
ifardjev@yahoo.com
Москва, Институт Системного Анализа Российской Академии Наук

К сожалению, области научных интересов Александра Александровича Зыкова и мои почти никогда не пересекались (за единственным
исключением, об этом позже). Александр Александрович, в основном,
занимался классической теорией графов, я же интересовался, как правило, комбинаторными алгоритмами и их программной реализацией.
Именно поэтому эти заметки будут посвящены не самому Александру
Александровичу, а организованному им циклу ежегодных Семинаров по
дискретной математике и влиянию этих Семинаров на мою личную научную карьеру. Я участвовал, по крайней мере, в полутора десятках Семинаров с начала 70-х и до конца 80-х годов прошлого века. Научный
авторитет, широта взглядов и огромное личное обаяние позволили Александру Александровичу в течение многих лет собирать на эти Семинары
самые сливки дискретных математиков СССР и ближнего зарубежья.
Я сознательно не хочу включать сюда воспоминания о гостеприимном
и хлебосольном доме Александра Александровича и о его замечательной
семье. И, тем более, о самой Одессе с ее поразительным музыкальным и
художественным миром, на фоне которого происходили Семинары. Это
очень личное.
Главным для меня результатом посещения Одесских Семинаров было знакомство с новыми людьми, среди которых были и мэтры дискретной математики – сам А.А. Зыков, Наум Яковлевич Виленкин, Регина
Иосифовна Тышкевич, Вадим Георгиевич Визинг, Мартин Гриндлингер,
и молодые математики, только начинающие свою научную карьеру –
Миша Клин, Василий Устименко, Виктор Гринберг, Марк, Таня и Зина Табачниковы, Марк Гольдберг, Валера Лисковец, Миша Бурштейн,
Гена Фридман, Рушан Нигматуллин, Изя Клипкер, Ласло Бабаи, Имре
Барань, Янош Пах, Тим Уолш и многие другие. С некоторыми из них
знакомство переросло в дружбу на многие годы. К несчастью, многих из
«молодых» участников Семинаров – Бориса Вейсфейлера, Андрея Лемана, Яши Гольфанда, Володи Зайченко, Миши Ломоносова, Марины
Иофиновой, Рушана Нигматуллина, Марка Табачникова – уже нет в живых. Мы их помним, мы за них молимся.
В те годы я был членом команды учеников Александра Семеновича Кронрода – московских комбинаторщиков, алгоритмистов и программистов из Института Проблем Управления (впоследствии Институт Си-
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стемного Анализа). В центре внимания нашей команды находилась тогда
проблема изоморфизма графов. В это время происходил настоящий бум
– инварианты графов сыпались как из рога изобилия без всяких попыток
доказательства их полноты. Мы, имея некоторый опыт, успешно строили
контрпримеры, доказывающие неполноту этих инвариантов. Однажды
на Семинаре был доложен особенно заковыристый из таких инвариантов.
В то время, как я пытался построить соответствующий контрпример, я
узнал, что таковой уже построен в одной из ранних (Новосибирских) работ Александра Александровича. В бэкграунде нашей группы был уже
практичный переборный алгоритм установления изоморфизма на основе
очевидно полного инварианта – канонического вида матрицы смежности
графа [1]. Интересно, что в этом алгоритме для сокращения перебора
впервые использовались полученные по ходу дела подгруппы группы автоморфизмов графа. Более того, на основе использования понятия канонического представления нами была построена теория конструктивного
перечисления комбинаторных объектов [2] и созданы каталоги многих
классов таких объектов [3]. Результаты этих работ неоднократно докладывались и обсуждались на Одесском Семинаре.
В это же время в Киевском университете работала команда алгебраистов, состоящая из Льва Аркадьевича Калужнина и его учеников,
изучающая комбинаторные объекты, связанные с группами подстановок
[4, 5, 6]. Работы этой группы также были достойно представлены на Семинаре. Следующий вопрос оказался интересным для обеих групп:
«насколько хорошо локальные симметрии комбинаторного объекта,
связанные с подсчетом подобъектов в ограниченной окрестности, аппроксимируют глобальные симметрии, порожденные действием группы автоморфизмов?»
Замечу, что ранее нами был построен первый пример сильнорегулярного графа с интранзитивной группой автоморфизмов [7]. Впоследствии обнаружилось, что плохая аппроксимация глобальных симметрий локальными – это скорее правило, а не исключение. К настоящему времени построены примеры сильно-регулярных графов, удовлетворяющих так называемому t-условию при t = 4, 5, но не являющихся
графами ранга 3 [8].
В результате взаимного личного знакомства представителей этих
двух команд и ознакомления с результатами работ друг друга на Одесском Семинаре и началось построение нового направления в дискретной
математике, получившего название «Алгебраическая Комбинаторика».
Далее везде, говоря о нашем коллективе исследователей, я буду иметь в
виду теоретико-множественное объединение описанных выше команд.

Роль Одесского (Зыковского) Семинара
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Различные направления алгебраической комбинаторики так или иначе эксплуатируют следующую схему исследований. Рассматривается соответствие между группами и связанными с ними комбинаторными объектами. Свойства симметрии таких объектов аксиоматизируются – глобальные симметрии аппроксимируются локальными. Такой подход позволяет, с одной стороны, получать информацию о строении и свойствах
абстрактной группы как группы автоморфизмов подходящего комбинаторного объекта, а, с другой, – строить комбинаторные объекты, инвариантные относительно заданной группы.
Одна из развиваемых нами ветвей алгебраической комбинаторики основана на рассмотрении 2-орбит группы подстановок степени n. Эти 2орбиты образуют некоторую раскраску полного ориентированного графа
с n вершинами. С одной стороны, данная раскраска инвариантна относительно действия исходной группы подстановок. В то же время эта
раскраска обладает некоторыми локальными симметриями, главная из
которых состоит в том, что число цветных треугольников, построенных
на какой-либо дуге графа, зависит только от цвета этой дуги. Приняв локальные симметрии множества 2-орбит в качестве аксиом, получим комбинаторный объект, называемый когерентной конфигурацией. В частном
случае транзитивной группы этот объект именуется схемой отношений.
Понятно, что надгруппа данной группы подстановок может склеивать
некоторые 2-орбиты. Отождествление некоторых цветов данной когерентной конфигурации (склеивание ее одноцветных базовых графов) может привести снова к когерентной конфигурации. В этом случае говорят
о получении подконфигурации. Понятно, что группа автоморфизмов при
этом может расшириться. Таким образом, имеет место соответствие Галуа между решеткой надгрупп заданной группы подстановок и решеткой
подконфигураций ее 2-орбит.
Интересно заметить существование этимологической связи между названиями «алгебраическая комбинаторика» и «алгебраическая геометрия». В алгебраической геометрии существует похожее соответствие Галуа между полиномиальными идеалами от n переменных и многообразиями точек n-мерного пространства.
Следует отметить, что практически в то же время японские математики основали близкую к описанной ветвь алгебраической комбинаторики
[9], да и само название этой новой дисциплины принадлежит им.
Совместная работа алгебраистов, комбинаторщиков и программистов
нашей команды позволила получить ряд интересных результатов, в частности, опубликованных в коллективной монографии [10]. Приведу лишь
некоторые из них.
— Решена проблема изоморфизма циклических графов.
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— Разработан алгоритмический подход для компьютерного исследования подстановочных представлений заданной конечной абстрактной
группы. На этой основе были изучены примитивные представления
неабелевых конечных простых групп порядка меньше миллиона. В
результате найдены новые сильно-регулярные графы и обнаружен и
исправлен ряд ошибок в Атласе конечных групп [11].
— Сделаны важные шаги в классификации дистанционно-транзитивных
графов. Перечислены ДТГ малых (до 15) валентностей. Разработана методика построения дистанционно-транзитивных представлений
группы по ее таблице характеров, с помощью которой построены ДТГ,
инвариантные относительно спорадических простых групп.
— Предложен метод экономного кодирования графов, обладающих «богатой» группой автоморфизмов.
Получение многих из этих результатов стало возможным благодаря
использованию ранее упоминавшейся методики конструктивного перечисления и написанному нами комплексу программ СОСО для вычислений в группах подстановок и когерентных конфигурациях [12].
В конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века, когда наука перестала финансироваться государством, многие члены нашей команды, совершенно не приспособленные к бизнесу и не желающие стоять с протянутой рукой, разлетелись по всему свету. Америка, Израиль, Англия,
Германия, Австралия, Голландия, Польша, Сингапур, и даже острова
Фиджи – вот список стран, где в течение последних двадцати с лишним
лет «наследили» члены российско-украинского коллектива алгебраической комбинаторики.
К чести некоторых из этих «уезжантов» следует сказать, что они не
только не прекратили научную деятельность в области алгебраической
комбинаторики, но и создали новые коллективы исследователей в этой
области. Упомяну лишь несколько их достижений за последние 20 лет:
— завершение классификации дистанционно-транзитивных графов [13],
— исследование больших спорадических простых групп с помощью диаграммных геометрий [14,15],
— классификация вложений «маленьких» групп в самую большую спорадическую простую группу – «Монстра» [16],
— продвинутые исследования сильно-регулярных графов, удовлетворяющих 4-условию, но не являющихся графами ранга 3 [17], и несогласованных графов [18].
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В заключение хочу отметить, что подвижническая деятельность
Александра Александровича подвигла и нас на организацию нескольких школ по дискретной математике (Вильянди, 1974; Саулескалнс, 1975;
Пущино, 1976) и международных конференций по алгебраической комбинаторике (Владимир, 1991; Кёнигстайн, 1994, Санта-Крус, 2000).
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Одесский семинар, организованный Александром Александровичем
Зыковым, был основным форумом по чистой и прикладной теории графов на территории СССР. Именно в Одессе в результате общения представителей различных научных школ возникали многие новые направления междисциплинарного характера. В частности, благодаря семинару
сложилась широкая кооперация в области алгебраической комбинаторики (теории схем отношений и дистанционно транзитивных графов) при
участии Л.А. Калужнина, М.Х. Клина, И.А. Фараджева, А.А Иванова
и А.И. Иванова, М.Е. Иофиновой, С.В. Шпекторова, М.Е. Музычука и
ряда других исследователей.
Настоящая заметка представляет некоторые новые результаты алгебраической теории графов и их приложения в криптографии многих переменных (multivariate cryptography) и теории LDPC кодов.
Минимальную длину цикла, проходящего через выбранную вершину простого графа, назовем цикловым индикатором вершины. Цикловой
индикатор графа определим как наибольшее значение цикловых индикаторов его вершин. Регулярный граф называется графом с иррегулярным цикловым индикатором, если его цикловой индикатор отличается от
обхвата. В статье приводится полное решение оптимизационной задачи
вычисления максимального размера e=e(v) для графов заданного порядка v с цикловым индикатором, превышающим выбранный параметр
d, d>2.
Рассматривается и задача нахождения наименьшего порядка для kрегулярного графа с цикловым индикатором d. Приводится алгебраическая конструкция бесконечного семейства регулярных графов заданной
степени с возрастающим иррегулярным цикловым индикатором асимптотически максимального размера. Построенная бесконечная последовательность графов заданной степени ps , где p – произвольное нечетное
простое, а s – произвольное натуральное число, образует семейство графов малого мира. Обсуждаются криптографические применения этой
конструкции.
Постановки задач
В настоящей заметке будем предполагать, что все рассматриваемые
графы являются простыми. Мы будем использовать определения и обозначения из [1]. В частности, V(G) и E(G) обозначают множества вер-
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шин и ребер графа G. Число |V(G)| будем называть порядком G, а
параметр |E(G)| — размером G. Цепь в G будем называть простой,
если все ее вершины различны. Длина цепи совпадает с числом принадлежащих ей ребер. Мы не будем различать граф G и соответствующее
ему антирефлексивное бинарное отношение на множестве V(G).
Обхватом графа (обозначаемым символом g=g(G)) будем называть
длину кратчайшего цикла в G.
Для некоторого множества графов F граф
G называется Fдопустимым, если в G нет вершинно-порожденных подграфов, изоморфным графам из F.
Классическая экстремальная теория графов изучает максимальный
размер ex(v, F) F-допустимого графа порядка v. Параметр v рассматривается как переменная.
При этом употребляются следующие стандартные обозначения: пусть
f и g — действительные функции, определенные на открытом интервале
от a до бесконечности, a>0.
а) f(x) <=> g(x), если f(x)/g(x) стремится к 1 при x, стремящемся к
бесконечности;
б) f(x)=o(g(x)), если f(x)/g(x) стремится к 0 при x, стремящемся к
бесконечности;
в) f(x)=O(g(x)), если существуют такие C и x0 , такие что |f(x)|<
C|g(x)| для всех x> x0 ;
г) f(x)=Ω(g(x)), если существуют постоянная c>0 и неограниченная последовательность xi , i = 1, 2, ..., такие, что |f(xi )|>c|g(xi )| для всех i.
Пусть Cn — цикл длины n. Широко известная теорема Эрдёша о
четном цикле утверждает, что ex(v, C2k ) = O(v1+1/k ). Доказательство этого утверждения и его обобщений читатель может найти в [2], [3]
(см. также дальнейшие ссылки). Оно было получено широко известным
вероятностным методом Эрдёша. Очевидно, что этот результат устанавливает верхнюю оценку для ex(v, C2k ). Известно, что при k=2, 3 и 5
(см. [4], [5] для k=2 и [6] для k=3, 5) приведенная выше оценка точна,
то есть ex(v, C2k ) = Ω(v1+1/k ).
Вопрос о точности верхней оценки, приведенной в теореме о четном
цикле при k отличном от 2, 3, 5 был сформулирован еще в начале 60-х.
Он остается открытым и в наши дни.
Исследования ex(v, C3 , C4 , ... , C2n ) графа на v вершинах без циклов C3 , C4 , ... , C2n , т. е. графов обхвата >2n были мотивированы как
их приложениями к теории конечных геометрий и структур инцидентности, так и практическими применениями к оптимизации телефонных
сетей. Следствием теоремы о четном цикле является неравенство ex(v,
C3 , C4 , ... , C2n )= O(v1+1/n ).
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Ниже приведены более сильные оценки сверху.
ex(v, C3 , C4 , ... , C2n , C2k+1 ) < (1/2)1+1/n v1+1/n + o(v1+1/n ) (1)
ex(v, C3 , C4 , ... , C2n ) < (1/2)v1+1/n + o(v1+1/n ).

(2)

Неравенство (1) было установлено в [5] для всех k>1.
Верхняя оценка (2) может быть получена подобными вероятностными
методами (см., например, [10]). Так же, как и в случае ex(v, C2n ), вопрос
об асимптотической точности оценок (1) и (2) решен только для n=2, 3,
5. Впервые общая оценка снизу вида
ex(v, C3 , C4 , ..., Cn ) < Ω(v1+1/cn ),

(3)

где c является постоянной <1/2, была получена Эрдёшем в конце 50х при изучении семейств графов большого обхвата, т. е. бесконечных
семейств простых k-регулярных графов Gi , i=1, 2, ... , порядка vi , таких что g(Gi ) превышает logc ki (vi ), для константы c, не зависящей
от i. Эрдёш доказал существование такого семейства для произвольной
ограниченной степени k и константы c=1/4 своим широко известным
вероятностным методом. Известно всего несколько конструктивных примеров семейств графов большого обхвата произвольно большой, но ограниченной степени:
семейство графов Кэли, определенное в работе Г.А. Маргулиса [11] и
далее детально исследованное в [12];
семейство алгебраических графов CD(n, q) [13] и его модификация с
помощью автоморфизма порядка 2, предложенной в [14]. Напомним, что
ex(v, C2k ) не может быть меньше, чем ex(v, C3 , C4 ,. . . , C2k+1 ).
Лучшая известная оценка снизу для максимального размера графа
порядка v обхвата >2k+1, где k отлично от 2, 3, 5, получена в [13]:
ex(v, C3 , C4 ,. . . ,C2k+1 )=Ω(v1+2/(3k−3+e) )
здесь e=0 если k нечетно, и e=1 для четного k.
Пусть G простой граф и cind(x) минимальная длина цикла, содержащего вершину x графа G. Обозначим через cind(G) максимальное
значение параметра cind(x) по всем x∈ V(G). Параметр cind(G) будем
называть цикловым индикатором графа G. Ниже исследуются следующие вопросы.
1) Каково максимальное значение функции ex(v, n), n >3, на множества графов порядка r c цикловым индикатором cind(G) > n?
2) Каково минимальное значение порядка o(k, n), n>3, для kрегулярного графа G с цикловым индикатором cind(G) = n?
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Определим семейство графов с большим цикловым индикатором как
бесконечное семейство простых регулярных графов Gi степени k, порядка vi , таких что cind(Gi ) > c logk (vi ) для независимой положительной
константы c.
В следующем разделе будет показано, что наибольшая возможная
константа с в неравенстве, определяющем семейство графов с цикловым
индикатором, равняется двум. Такую последовательность графов Gi ,
удовлетворяющих условию неравенства cind(Gi ) и g(Gi ), будем называть семейством графов с большим иррегулярным цикловым индикатором.
Слово «иррегулярный» употреблено потому, что цикловой индикатор вершины не является постоянным для всех вершин. Очевидно, что
представители Gi семейства графов с переменным цикловым показателем не могут быть вершинно-транзитивными, то есть группа симметрий
Gi не может действовать транзитивно на множестве V(Gi ). Напомним,
что расстояние между вершинами графа определяется как минимальная
длина пути (простой цепи) между ними. С другой стороны, семейство
вершинно-транзитивных графов с большим цикловым индикатором будет семейством графов большого обхвата.
Диаметром графа называется максимальное расстояние между его
вершинами. Семейство графов малого мира определяется как бесконечное семейство простых регулярных графов Gi степени k, порядка vi ,
таких, что диаметр d(Gi ) для Gi превышает c logk (vi ) для независимой положительной константы c. Известна конструкция семейства графов малого мира фиксированной степени, которое является одновременно и семейством графов с большим цикловым показателем с константой
с=4/3 (см. [11], [12]). Ввиду его вершинной транзитивности оно будет и
семейством большого обхвата.
Ниже будет приведена конструкция семейства графов с иррегулярным цикловым индикатором с максимальной константой с=2, которое
одновременно является семейством графов малого мира. Мы рассмотрим
также криптографические приложения этой конструкции.
Точные оценки и конструкции семейств графов с большим цикловым индикатором
Теорема 1.
e(v, 2n+1) ⇔ (1/2)1+1/n v1+1/n + o(v1+1/n ).

(4)

(1/2)1+1/n v1+1/n < e(v, 2n)<(1/2)v1+1/n + o(v1+1/n ).

(5)

Теорема 2.
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Замечание: Из формул (4) и (5) следуют неравенства (1) и (2).
Лемма 1. 2(1+(k–1)+. . . +(k–1)n ) <o(k, 2n+2), 1+k(k–1)+k(k–
1)2 + . . . + k(k–1)(n−1) <o(k, 2n+1)
Доказательство. Пусть x – вершина степени k с максимальным цикловым индикатором 2n+2, y, сoседняя с х. Рассмотрим корневые деревья
с корнями x и y глубины n, не содержащие вершин y и x, соответственно.
Каждое из деревьев содержит 1+(k–1)+. . . +(k–1)n вершин, причем все они различны.
Таким образом устанавливается нижняя оценка для o(k, 2n+2).
Пусть теперь x - вершина степени k с максимальным цикловым индикатором графа с цикловым индикатором 2n+1. Рассмотрим корневое
дерево с корнем x глубины n. Его порядок равен 1+k(k–1)+k(k–1)2 +
. . . + k(k–1)(n−1) . Таким образом, получается нижняя оценка для o(k,
2n+1).
Приведенная выше лемма несколько обобщает известную лемму
Татта (Tutte), устанавливающую нижнюю границу для порядка kрегулярного графа заданного обхвата.
Пусть Fq – конечное поле порядка q, являющегося степенью простого
числа.
Рассмотрим двудольный граф A(n, Fq ), определенный на множестве
точек P = Fqn и прямых L = Fqn через отношение инцидентности I:
x I y для x = (x1 , x2 , . . . , xn ) из P и y = [y1 , y2 , . . . , yn ] из L тогда и
только тогда, когда выполняются соотношения
x1 − y1 = y1 x1 ,x2 − y2 = x1 y2 , x3 − y3 = y1 x2 ,
x4 − y4 = x1 y3 , . . . , xn − yn = x1 yn−1 при четном n и xn − yn = y1 xn−1
при нечетном n. Круглые и квадратные скобки позволяют различать
точки и прямые.
Лемма 2. Пусть u1 = [0, 0, . . . , 0], u2 = (a1 , 0, . . . , 0), u3 = [b1 , −a1 b1 ,
a21 b1, 0, . . . , 0], . . . , un −путь в графе A(n,q) с началом в нулевой
прямой длины n. Тогда последняя координата zn последней вершины пути un = (z1 , z2 , . . . , zn ) равна −a1 b1 (a1 − a2 )(b1 − b2 ) . . . (bk−1 −
bk )(ak − ak+1 ) при нечетном значении n = 2k+1 и a1 b1 (a1 − a2 )(b1
−b2 ) . . . (ak−1 − ak )(bk−1 − bk ) при четном значении n = 2k , соответственно.
Лемма 3. Пусть w1 = (0, 0, . . . , 0), w2 = (c1 , 0, . . . , 0), w3 =
(d1 , c1 d1 , ) − d21 (c1 − c2 , 0, . . . ), . . . , wn . Тогда две последние координаты конечного вектора (точки или прямой) wn равны c2k d2k−1 (c1 −
c2 )(d1 − d2 ) . . . (ck−1 − ck )(dk−1 − dk , 0) при нечетном n = 2k+1 и
(dk − dk−1 )2 (c1 − c2 )(d1 − d2 ) . . . (dk−2 − dk−1 )(ck−1 − ck , 0) при четном
n = 2k, соответственно.
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Непосредственно из определения вытекает, что графы A(2, q) и A(3,
q) изоморфны известным графам D(2,q) и D(3,q) обхвата >4 и >6,
cоответственно.
Лемма 4. Пусть Lt – преобразование множества вершин графа A(n,
q), такое что Lt не изменяет нечетных координат точки x из P и
изменяет x2i на x2i+t x2i−1 , Lt ([y]) изменяет первую координату y1 на
y1+t и оставляет другие компоненты без изменения. Тогда Lt является
автоморфизмом A(n,q).
Теорема 3. Цикловой индикатор графа A(n, q) превышает 2n.
Доказательство. Воспользуемся индукцией по n. База индукции обоснована справедливостью утверждения при n=2 и n=3. Предположение индукции равносильно неравенству cindA(n-1, q) > 2n–2. Ввиду следствия из леммы 1 cind A(n,q) больше или равен 2n–2. Исследуем цикловой показатель точки (0, 0, ... , 0) графа A(n, q).
Соседом этой точки является прямая вида u=[a, 0, 0, ..., 0]. Заметим, что автоморфизм Lt оставляет точку (0, 0, . . . , 0) неподвижной при любом t из Fq . Преобразование L−a переводит u в прямую [0, 0, . . . , 0]. Таким образом, без потери общности можем полагать, что цикл содержащий точку (0, 0, . . . , 0) содержит и прямую [0, 0, . . . , 0]. Цикл длины n через нулевое ребро образуется
двумя путями, описанными в леммах 2 и 3: первый из них содержит
u1 = [0, 0, ..., 0],u2 = (a1 , 0, ..., 0),u3 = [b1 , −a1 b1 , a21 b1 , 0, . . . ], . . . , un ,
второй образован вершинами w1 = (0, 0, . . . , 0), w2 = [c1 , 0, . . . , 0], w3 =
(d1 , c1 d1 , −d21 (c1 − c2 ), 0, . . . ), . . . , wn . Для существования цикла необходимо равенство wn = un при условии, что все остальные вершины в
приведенном выше списке различны и отличны от wn . Различие вершин равносильно отличию от нуля параметров a1 , ai − ai+1 , bi , c1 6=
0, ci − ci+1 , di − di+1 при i>0.
Неравенства для ai и bi гарантируют отличие от нуля последней координаты вектора un , описанной в лемме 2. Последняя же координата
вектора wn согласно лемме 3 равна нулю. Таким образом условие равенства векторов wn и un невыполнимо, что и означает A(n, q) > 2n.
Теорема доказана.
Граф A(n, q) является двудольным, поэтому он не содержит нечетных циклов. Порядок графа 2qn не превышает 2(1+(q–1)+ . . . + (q–
1)n ) при q > 2. Таким образом из приведенной выше теоремы и леммы
1 получаем следующие утверждение.
Следствие 1. При q > 2 цикловой индикатор графа A(n, q) равен
2n+2.
Пусть p(k) наименьшая степень простого числа, превышающего k.
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Следствие 2. Последовательность A(n, q), n = 2, 3, . . . при каждом q образует семейство графов с большим цикловым индикатором
со скоростью роста c=2.
Пусть p(k) наименьшая степень простого числа, превышающего k.
Лемма. 2(1+(k–1)+(k–1)2 + . . . +(k–1)n ) < o(k, 2n + 2) < 2kp(k)n−1
Теорема 4. Последовательность A(n, q), n = 2, 3, . . . при каждой
нечетной степени q простого числа образует семейство графов малого
мира с большим иррегулярным цикловым индикатором.
Рассмотрим естественный гомоморфизм hn графа A(n, q) на A(n1, q), соответствующий операции стирания последних координат точек
и прямых hn ((x1 , x2 , . . . , xn )) = (x1 , x2 , . . . , xn−1 ), hn ([y1 , y2 , . . . , yn ]) =
[y1 , y2 , . . . , yn−1 ]. Последовательность гомоморфизмов определяет проективный предел lim A(n, q) при n, стремящемся к бесконечности.
Теорема 5. Проективным пределом последовательности графов A(n, q)
является q-регулярное дерево Tq .
Напомним, что семейство k-регулярных графов Gi называется семеством экспандеров, если второе собственное значение l1 (Gi ) каждого из
графов отграничено от k.
Теорема 6. Графы A(n, q) образуют семейство экспандеров; при этом
l1 (A(n, q) не превышает 2q1/2 .
Автоматы, определенные графами семейства A(n, q)
Графы A(n, q) были определены в [14] как гомоморфные образы
графов D(n, q). В этой же публикации вводится цвет вершины (точки
или прямой) как значение первой координаты вектора вершины. Таким
образом цвета являются элементами конечного поля Fq . В графе A(n,
q) каждая вершина v имеет единственного соседа заданного цвета.
Рассмотрим биективное отображение Dt из множества вершин графа
A(n, q), переводящее точку x=(x1 , x2 , . . . , xn ) в ее соседа цвета x1 + t,
где t принадлежит полю Fq и переводящая прямую y=[y1 , y2 , . . . , yn ]
в соседнюю с ней точку цвета y1 + t. Простой путь длины s в графе с
началом в вершине v может быть представлен как последовательность
вершин x0 = v, x1 = Dt1 (x0 ),x2 = Dt2 (x1 ), . . . , xs = Dts (xs−1 ), ), где последовательность t =t1 , t2 , . . . , ts удовлетворяет условию ti и −ti−1 различны при i=1,2,..s.
Пусть Dt отображение, переводящее v
в xs . Заметим, что
обратным к нему будет биекция Dt′ где t′ – последовательность
−ts , −ts−1 , . . . , −t1 . Оказалось, что независимо от выбора последовательности преобразование Dt является полиномиальным преобразованием вида (x1 , x2 , . . . , xn ) → (f1 (x1 , x2 , . . . , xn ), f2 (x1 , x2 , . . . , xn ), . . . ,
fn (x1 , x2 , . . . , xn )), где все многочлены fi (x1 , x2 , . . . , xn ), i = 1, 2, . . . , n являются кубическими.
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Пометив ребро между соседними вершинами v1 и v2 разностью их
цветов получим конечный автомат с алфавитом Fq . Семейство автоматов A(n, q) можно использовать для кодирования «потенциально бесконечного текста» над Fq . Будем считать, что открытый текст x является элементом выбранной доли, например, P. Последовательность
t =t1 , t2 , . . . , ts цветов ребер простого пути в автомате, соответствующего вычислению функции Dt (x), назовем несократимым пассвордом. На
векторном пространстве Fqn рассмотрим два обратимых аффинных преобразования Li , i=1,2 вида x → xAi + bi , где Ai является разреженной
матрицей, а bi , – векторами вида (b1 , b2 , . . . , bn ). Напомним, что разреженность матрицы означает ее вычислимость за O(n) шагов. Будем
считать, что персональный ключ состоит из пар Ai , bi , i = 1 , 2 и несократимого пассворда t=t1 , t2 , . . . , ts . Кодирующее отображение Е – композиция L1 , Dt и L2 . Обратным к нему будет отображение L′2 Dt′ L′1 , где
L′i – обратные к Li аффинные отображения, а t′ – последовательность
−ts , −ts−1 , . . . , −t1 .
Кубическое преобразование Е вычисляем с помощью одного из пакетов, реализующего символьные преобразования компьютерной алгебры. Результатом вычисления будет полиномиальное преобразование
G : (x1 , x2 , . . . , xn ) → (g1 (x1 , x2 , . . . , xn ), g2 (x1 , x2 , . . . , xn ), . . . , gn (x1 ,
x2 , . . . , xn )), где все многочлены gi ((x1 , x2 , . . . , xn ), i=1,2, . . . , n являются кубическими выражениями, записанными в виде списка упорядоченных мономов.
Список G будет служить открытым (public) правилом (ключом), так
что открытый пользователь может с его помощью кодировать информацию за не более чем O(n4 ) шагов.
Хозяин ключа, имеющий информацию о семействе графов и персональный ключ может осуществлять как кодирование, так и декодирование за время O(n). Заметим, что он может фактически использовать
генератор открытых ключей, меняя параметры n (длина потенциально бесконечного текста). s (длина несократимого пассворда). q (выбор
алфавита). Заметим, что наилучший общий алгоритм нахождения обратного к G преобразования требует 3O(n) шагов, независимо от того
использует ли он идеологию базиса Гребнера или альтернативные методы.
Из определения семейства графов с большим цикловым показателем
следует, что при условии s <n и фиксированных аффинных преобразованиях Li , i=1,2 различным несократимым пассвордам соответствуют
различные отображения G.
Описанный выше симметрический алгоритм имеет самостоятельную
ценность как потоковый алгоритм быстрого шифрования. Если q - нечет-
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но, то изза связности графа при фиксированных аффинных преобразованиях Li , i=1,2 и переменных несократимых пассвордах произвольной
длины кодирование обладает свойством транзитивности, т. е. для произвольно выбранных открытых текстов (файлов одинакового размера)
существует пассворд, такой что соответствующее кодирующее отображение переводит первый текст во второй.
Заметим, что для блоковых алгоритмов свойство транзитивности
невозможно, так как открытый текст с периодичностью на блоках при
любом кодировании переводится в новый периодичный текст.
Свойство графов малого мира гарантирует транзитивность даже
при ограничении пространства пассвордов на множество слов длины
O(n).
Кодирование при использовании таких ограниченных пассвордов
осуществляется за O(n2 ) шагов.
Важный частный случай соответствует выбору обратного к L1 афинного преобразования в качестве L2 . Для простоты предположим, что s
четно. В этом случае порядок отображения G совпадает c порядком Dt .
Как вытекает из приведенных выше результатов, в этом случае
1) любая степень отображения G в симметрической группе S(Fqn ) является либо кубическим отображением векторного пространства в себя,
либо единицей.
2) если t1 + ts отлично от нуля, то порядок преобразования G стремится
к бесконечности при возрастании параметра n.
Свойства (1) и (2) мотивируют следующий протокол смены ключа.
Корреспонденты А и Б используют открытое отображение G. Они
секретно выбирают натуральные числа Kа и Kб .
После этого через открытый канал А посылает GKб корреспонденту
Б.
Пользователь Б в ответ высылает GK .
После чего пользователи А и Б вычисляют независимо общий ключ
F как GKб в степени Kа и GKа в степени Kб , соответственно.
Пользователи могут использовать F : (x1 , x2 , . . . , xn ) → (f1 (x1 , x2 , . . . ,
xn ), f2 (x1 , x2 , . . . , xn ), . . . , fn (x1 , x2 , . . . , xn )) в форме массива лексикографически упорядоченных коэффициентов полиномов из правых частей
fi (x1 , x2 , . . . , xn ), i = 1, 2, . . . , n или функции от этого массива. Примером может служить одномерный массив (d/dx1 + d/dx2 + · · · + d/dxn )3
fi (x1 , x2 , . . . , xn ), i=1,2,. . . ,n (см. [15]).
Другие применения семейств алгебраических графов большого обхвата и графов c иррегулярным возрастающим цикловым показателем как
к криптографическим задачам, так и проблемам теории кодирования читатель может найти в публикациях [16]–[24].
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Introduction
Odessa Seminar on Graph Theory, organised by Aleksandr Aleksandrovich
Zykov was a forum on pure and applied Graph Theory on the USSR territory.
In Odessa as a result of communications of representatives of diﬀerent
scientiﬁc schools a few new interdisciplinary directions in graph studies
had been rised up. In particular, wide cooperation in the area of algebraic
combinatorics (association scheme theory and theory of distance regular
graphs) had been established with participation of L.A. Kaluznin, M.H. Klin,
I.A. Faradjev, A.A. Ivanov, A. Ivanov, M.E. Iovinova, S.V. Spectorov,
M.E. Muzychuk, V.A. Zaichenko and others.
The presented node presents some new results on algebraic graph theory
to constructive extremal graph theory. In section 2 we observe classical results
on Turan type problems on studies of the maximal size of simple graphs
without prohibited cycles. Such problems were attractive for mathematicians
because they are beautiful and diﬃcult. Later the applications of these
problems in Networking [2], Coding Theory and Cryptography were found.
We also discuss analogues of such problems for directed graphs without
loops and multiple edges and formulate some results on the maximal size
of digraphs without certain commutative diagrams, motivated by studies of
turbo-codes and encryption algorithms. We introduce the concept of girth
indicator here.
The deﬁnition of hoof size and the justiﬁcation of equivalence Ex(Hs2 ,
Hs3 , . . . , Hsd , v) ⇔ v 1+1/d the reader can ﬁnd in section 3.
On the extremal digraphs without certain commutative diagrams
Classical Extremal Graph Theory developed by P. Erdös and his school
had been started with the following problem formulated by Turan.
What is the maximal value ex(v, Cn ) for the size (number of edges) of
graph on v vertices without cycles Cn of length n? (see [3], [19] and further
references). To discuss the behavior of function ex(v, Cn ) for large variable v
we will use the following standard notations.
Let f and g be two real valued functions on (a, ∞).
1. f (x) <=> g(x), x → ∞ if f (x)/g(x) → 1 for x → ∞;

On Extremal Directed Graphs with Large Hooves

27

2. f (x) = o(g(x)), x → ∞ if f (x)/g(x) → 0 for x → ∞;
3. f (x) = O(g(x)), x → ∞ if there exist C and x0 such that |f (x)| <
C|g(x)| for all x > x0 ;
4. f (x) = Ω(g(x)), x → ∞ if there exist a c > 0 and a sequence
x1 , x2 , · · · → ∞ such that |f (xi )| > c|g(xi )| for all i > 1.
If n = 2k + 1 is odd we can assume that v is even and take the complete
bipartite graph with the partition sets of same cardinality v/2. It contains
v 2 /4 vertices, so ex(v, C2k+1 ) = O(v 2 ).
If n is even, then according to famous Erdös’ Even Circuit Theorem
ex(v, C2k ) = O(v 1+1/k ). For the proof of this result and its generalisations see
[4], [8]. This proof was obtained by famous Erdös’ probabilistic method. The
upper bound of the Theorem is known to be sharp ex(v, C2k ) = Ω(v 1+1/k ) for
only k = 2, 3 and 5 (see [5], [6] for n = 2 and [1] for n = 3, 5). The equivalence
ex(v, C4 ) <=> 1/2v 3/2 was obtained in [5] and [6]. The best lower bound
ex(v, C6 ) > 1/2v 4/3 +o(v 4/3 ) was proved in [11]. The best known lower bound
for the case n = 5 had been obtained in [10]: ex(v, C10 ) > 4/56/5 v 6/5 .
The girth g(G) of the simple graph G is the length of its smallest cycle.
The studies of maximal size ex(v, C3 , C4 , . . . , Cn ) for graph on v vertices
without cycles C3 , C4 , . . . , Cn , i.e. graphs of girth > n historically had been
motivated by their applications to Telephone Networking. As it follows from
Erdös’ Even Circuit Theorem ex(v, C3 , C4 , . . . , C2n ) = O(v 1+1/n ).
More precise evaluations lead to the following bounds:
ex(v, C3 , C4 , . . . , C2k , C2k+1 ) 6 (1/2)1+1/k v 1+1/k + o(v 1+1/k ),
ex(v, C3 , C4 , . . . , C2k ) 6 (1/2)v 1+1/k + o(v 1+1/k ).

(1.1)
(1.2)

The inequality (1.1) is established in [8] for all integers k > 1. The
upper bound (1.2) can be obtained by similar probabilistic arguments (see,
for instance, [22] and remarks after Theorem 1 below). Similar to the case
of ex(v, C2n ) both bounds (1.1) and (1.2) are known to be sharp up to
6/5
magnitude for only n = 2, 3 and 5. The lower bound ex(v, C10 ) > 4/5 v 6/5
above and inequality (1.2) imply that ex(v, C10 ) 6= ex(v, C3 , C4 , . . . , C10 ).
It is an interesting question whether or not ex(v, C6 ) 6= ex(v, C3 , C4 , C5 , C6 ).
The ﬁrst general lower bounds of kind
ex(v, C3 , C4 , . . . Cn ) = Ω(v 1+c/n )

(1.3)

where c is some constant < 1/2 was obtained in 50th by the famous Erdös’
theorem via studies of families of graphs of large girth, i.e. inﬁnite families of
simple regular graphs Γi of degree k and order vi such that the girth g(Γi )
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is > clogki vi , where c is the independent of i constant. Erdös proved the
existence of such a family with arbitrary large but bounded degree k with
c = 1/4 by his famous probabilistic method.
Only several explicit families of graphs of large girth with unbounded
girth and arbitrarily large k are known. The family of Cayley graphs had
been deﬁned in [14] and investigated in [13], [15], the family of algebraic
graphs deﬁned in [9] and its modiﬁcations suggested in [20].
Some of them can be easily converted in special ﬁnite automata and
used for cryptographical purposes (see [20], [21], [22], [23], [25] and further
references). Graphs [10] and their directed analogues can be used in Coding
Theory as so called Tanner graphs (see [17], [18], [21] and [25]).
Notice that ex(v, C2k ) > ex(v, C3 , C4 , . . . , C2k+1 ). The best known lower
bound for k 6= 2, 3, 5 was obtained in [9]:
ex(v, C3 , C4 , . . . , C2k+1 ) = Ω(v 1+2/(3k−3+e) )

(1.4)

where e = 0 if k is odd, and e = 1 if k is even.
It is known that ﬁnite automaton is roughly a directed graph (or shortly
digraph) with labels on arrows. So the Computer Science motivates the
development of Extremal Graph Theory for Directed Graphs, which can be
named alternatively as Extremal Digraph Theory. Last term is used in the
title of the current note.
Let us observe some analogues of ex(v, C3 , C4 , . . . , Cn ) for the special class
of directed graphs. The missing theoretical deﬁnitions on directed graphs the
reader can ﬁnd in [16]. Let Φ be an irreﬂexive binary relation over the set V ,
i.e. Φ ∈ V × V and for each v pair (v, v) is not the element of Φ.
We say that u is the neighbour of v and write v → u if (v, u) ∈ Φ. We
use term balanced binary relation graph for the graph Γ of irreﬂexive binary
relation ϕ over ﬁnite set V such that for each v ∈ V sets {x|(x, v) ∈ ϕ} and
{x|(v, x) ∈ ϕ} have the same cardinality. It is a directed graph without loops
and multiple edges. We say that balanced graph Γ is k-regular if for each
vertex v ∈ Γ the cardinality of {x|(v, x) ∈ ϕ} is k.
Let Γ be the graph of binary relation. The pass between vertices a and b
is the sequence a = x0 → x1 → . . . xs = b of length s, where xi , i = 0, 1, . . . s
are distinct vertices.
We say that the pair of passes a = x0 → x1 → · · · → xs = b, s > 1 and
a = y0 → y1 → · · · → yt = b, t > 1 form (s, t)- commutative diagram Os,t if
xi 6= yj for 0 < i < s, 0 < j < t. Without loss of generality we assume that
s > t.
We refer to the number max(s, t) as the rank of Os,t . It is > 2, because
the graph does not contain multiple edges.
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Notice that the graph of anti-reﬂexive binary relation may have a directed
cycle Os = Os,0 : v0 → v1 → . . . vs−1 → v0 , where vi , i = 0, 1, . . . , s − 1, s > 2
are distinct vertices.
We will count directed cycles as commutative diagrams.
For the investigation of commutative diagrams we introduce girth
indicator gi, which is the minimal value for max(s, t) for parameters s, t of
commutative diagram Os,t , s + t > 3. Notice that two vertices v and u at
distance < gi are connected by unique pass from u to v of length < gi.
In case of symmetric binary relation gi = d implies that the girth of
the graph is 2d or 2d − 1. It does not contain even cycle 2d − 2. In general
case gi = d implies that g > d + 1. So in the case of family of graphs
with unbounded girth indicator, the girth is also unbounded. We also have
gi > g/2.
We assume that the girth g(Γ) of directed graph Γ with the girth indicator
d + 1 is 2d + 1 if it contains commutative diagram Od+1,d . If there are no
such diagrams we assume that g(Γ) is 2d + 2.
In the case of symmetric irreﬂexive relations the above mentioned general
deﬁnition of the girth agrees with the standard deﬁnition of the girth of
simple graph, i.e the length of its minimal cycle.
We consider balanced graphs for which the number iv of inputs x → v
and number ov of outputs v → x are the same for each vertex v.
We will use the term family of graphs of large girth for the family of
balanced directed regular graphs Γi of degree ki and order vi such that gi(Γi )
is > clogki vi , where c′ is the independent of i constant.
As it follows from the deﬁnition g(Γi ) > c′ logki (vi ) for appropriate
constant c′ . So, it agrees with the well known deﬁnition for the case of simple
graphs.
The diameter is the minimal length d of the shortest directed pass a =
x0 → x1 → x2 · · · → xd between two vertices a and b of the directed graph.
Recall that graph is k-regular, if each vertex of G has exactly k outputs. Let
F be the inﬁnite family of ki regular graphs Gi of order vi and diameter di .
We say, that F is a family of small world graphs if di 6 Clogki (vi ), i = 1, . . .
for some independent on i constant C. The deﬁnition of small world simple
graphs and related explicit constructions the reader can ﬁnd in [3]. For the
studies of small world simple graphs without small cycles see [3], [20] and
[25].
Let F be a list of directed graphs and P be some graph theoretical
property. By ExP (v, F ) we denote the greatest number of arrows of F -free
directed graph on v vertices satisfying property P (graph without subgraphs
isomorphic to graph from F ). We will omit the index P in this section if P
is just a property to be a balanced directed graph.
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The maximal size E(d, v) (number of arrows) of the balanced binary
relation graphs with the girth indicator > d coincides with Ex(v, Os,t , s + t >
2 6 s 6 d).
Let Ex2d+1 (v)) be the maximal size of the balanced directed graph of girth
> 2d + 1, then this number coincide with Ex(v, Od+1,d , Os,t > 3. 6 s 6 d).
The following analogue of (1.1) has been stated in [23].
Theorem 1.
E(d, v) <=> v 1+1/d .

(2.1)

The proof of this statement the reader can ﬁnd in [23]. The analogue of
this statements for graphs, such that number of outputs for each vertex is
the same, has been formulated in [25].
Remark 1. Let EP (d, v) be the maximal size (number of arrows) for
the balanced graph on v vertices with the girth indicator > d satisfying
the graph theoretical property P . If P is the property to be a graph of
symmetric irreﬂexive relation then EP (d, v) = 2ex(v, C3 , . . . , C2d−1 , C2d )
because undirected edge of the simple graph corresponds to two arrows of
symmetric balanced directed graph. So the bound (1.5) implies the inequality
(1.2).
Remark 2. The precise computation of E(d, v) does not provide the
sharpness of (1.2). So the questions on the sharpness of (1.1) and (1,2) up to
magnitude for n 6= 3, 4 and 5 are still open and the lower bound (1.5) is still
the best known.
The above Theorem is analogue of bound (1.2) for balanced directed
graphs. The following analogue of (1.1) was introduced also in lecture notes
[23].
Theorem 2.
Ex2d+1 (v) <=> (1/2)1/d v 1+1/d .
(2.2)
Remarks:
(i) Let EP2d+1 (v) be the maximal size (number of arrows) for the balanced
graph on v vertices with the girth > 2d + 1 satisfying the graph theoretical
property P . If P is the property to be a graph of symmetric irreﬂexive
relation, then EP2d+1 (v) = 2ex(v, C3 , . . . , C2d , C2d+1 ) because undirected edge
of the simple graph corresponds to two arrows of symmetric balanced directed
graph. So, Theorem 2.1 implies the inequality (1.1).
(ii) The sharpness of the bound (1.1) does not follow from the above
mentioned Theorem. The function ex(v, C3 , . . . , C2d , C2d+1 ) is computed up
to the magnitude for d = 2, 3, 5. The analogues of two previous statements
for graphs, such that number of outputs for each vertex is the same were
formulated in [23].
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On the graphs with large hooves
In this section we will consider graphs of binary relations, for which the
number of inputs (or outputs alternatively) for each vertex is > 1. We refer
to the commutative diagram Os,t with s = t as horseshoe of size t and denote
it by Hst . We deﬁne the hoof size h = h(G) > 2 of the directed graph
G as the minimal size of its horseshoe. We shall study the maximal size
Ex(Hs2 , Hs3 , . . . , Hsd , v) (number of arrows) for the graph on v vertices with
the size of hoof is > d . The sequence Hs2 , Hs3 , . . . , Hsd is the list of prohibited
subgraphs for the graph we are looking for.
Theorem 3.
Ex(Hs2 , Hs3 , . . . , Hsd , v) <=> v 1+1/d .

(3.1)

Proof. Let us ﬁrst take care of lower bound for E = Ex(Hs2 , Hs3 , . . . , Hsd , v).
Let us ﬁxe the parameter v. Number E is a maximal size of the graph from the
set T of all graphs with vertices of output degree > 1, which do not contain
commutative diagrams O2,2 , O3,3 , . . . , Od,d . Extremal balanced graph does
not contain isolated points. So, E(d, v) is a maximal size of the graph from
the set T ′ of balanced graphs with output degree > 1, which do not contain
commutative diagrams Or,s with s 6 r 6 d. It means that T ′ is a subset of T
and E > E(d, v) > v 1+1/d +o(v 1+1/d ) (Theorem 1 from previous section), Let
nw be the output degree of extremal graph G from the set T . So, E is the sum
of all nw ∈ V (G). The ratio a = E/v is an average output degree of vertex
from V (G). As it follows from our lower bound a > v 1/d . Let us consider the
totality ∆ of all directed passes of kind w1 → w2 → · · · → wd . Let ∆(w)
be the totality of all passes with the starting point w. The property "output
degree of w is > 1"implies that ∆(w) is not an empty set. This property
allows us to estimate a size of ∆ from below: |∆| > vad − o(vad ). There is
a special vertex w∗, such that |∆(w∗)| is > a1/d , because absence of such
a vertex contradicts our lower bound on ∆. Let us consider two diﬀerent
passes Pw and Pw′ from ∆(w∗) with ending points w and w′ . Let S(Pw ) and
S(Pw′ ) be sets of internal vertices for each pass (without w, w′ and v). If
|S(Pw ) ∩ S(Pw′ )| = 0 then w 6= w′ because of absence of diagrams Hsd . If
|S(Pw ) ∩ S(Pw′ )| 6= 0 and w = w′ , then the induced subgraph on the set of
vertices S(Pw ) ∪ S(Pw′ ) ∪ {w∗ , w} is union of several commutative diagrams
Ori ,si , i = 1, . . . , l with ri 6= si and several common arrows a1 , a2 , . . . at . We
assume that arrows of length ri belong to one pass of length d and remaining
arrows belong to other pass. We have s1 + s2 + . . . , +sl = r1 + r2 +, · · · + rl ,
l > 2. We can construct the pass P from w∗ to w containing passes of length
min(ri , si ), i = 1, . . . , l and arrows a1 , a2 , . . . at . The length of P is < d. The
number of vertices at the distance < d from w∗ is o(|∆|). It means that all
ending points at the distance d from w∗ are diﬀerent, the number N = N (v)
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of such points can be estimated as |∆(w∗ )| up to equivalence <=>. So,
ad − o(v 1/d ) 6 ∆(w∗ ) 6 v, a <=> v 1/d and E <=> v 1+1/d .

Remark. The condition, that output (or input, alternatively) degrees are
> 1, is important. Really, the graph with the vertex set V = P ∪ L with the
subdivision into point set P and line set L of same cardinality, formed by all
arrows from point to line, has order O(v 2 ) and does not contain commutative
diagrams.
Recall that ex(C4 , C6 , . . . , C2d ) is the maximal size of simple graph
on v vertices without cycles of length 4, 6, . . . , 2d. It is well known that
extremal simple graph G is connected. The corresponding directed graph of
symmetric binary relation contains twice more vertices and does not contain
Hs2 , Hs4 , . . . , Hs2d . So, directly from previous Theorem we get the following
statement.
Corollary 1.
ex(C4 , C6 , . . . , C2d ) 6 1/2v 1+1/d + o(v 1+1/d ).
Remark. We are not able to deduce the sharpness of the above
upper bound from Theorem 3 because the explicit construction supporting
sharpness of the upper bound of Theorem 3 had been obtained via the
family of graphs of asymmetrical relations (see [23]). To make our paper
self-contained we describe such a family at the end of the paper.
Proposition 1. ex(C4 , C6 , . . . , C2d ) <=> 1/2v 1+1/d for d = 2, 3 and 5.
Proof. The generalised m-gons had been deﬁned by J. Tits as biregular
bipartite graphs of diameter m and girth 2m. So, such graph does not contain
cycles of length 4, 6, . . . , 2m − 2. Let us assume that r -regular generalised
m-gon GPr (m) has a polarity automorphism π. Recall that the polarity is
the symmetry of order 2, which maps set of points P onto set of lines L.
Let I be the symmetric binary relation (incidence) corresponding to such a
graph. Then we may consider the binary relation ϕ on the set P : (p1 , p2 ) ∈ ϕ
if and only if (p1 , π(p2 )) ∈ I. The new symmetric directed graph contains
loops. Vertices with loops corresponded to the so called absolute points. We
delete loops and consider new symmetric binary relation I ′ corresponding to
simple graph GH(m) to I ′ (the polarity graph for the generalised m-gon).
The graph GH(m) contains 1 + (r − 1) + (r − 1)2 + · · · + (r − 1)m−1 vertices.
The degree of absolute point is r − 1 and degrees of remaining points are
equal r. As it follows directly from the deﬁnition even cycles for GH(m)
and GPr (m) are the same. The examples of regular generalised m-gons are
known only for m = 3, 4 and 6. In fact, geometries of simple group of Lie
type A2 (q), B2 (q) and G2 (q) deﬁned over ﬁnite ﬁeld Fq are generalised 2mgons, respectively. Geometry Γ(A2 (q)) of group A2 (q) (classical projective
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plane) admits the polarity for each ﬁnite ﬁeld Fq . Geometries Γ(B2 (q)) and
Γ(G2 (q)) of simple groups B2 (q) and G2 (q) have a polarity if and only if
q = 22t+1 and q = 32t+1 , respectively. Let Γ′ (A2 (q)), Γ′ (B2 (q)), q = 22t+1
and Γ′ (G2 (q)),q = 32t+1 be polarity graphs for geometries of groups A2 (q),
B2 (22t+1 ) and G2 (32t+1 ) respectively. We have v = |V (Γ′ (A2 (q))| = 1+q+q 2,
degree of each vertex of Γ′ (A2 (q)) is > q and this graph does not contain C4 .
It means that the size of the family (Γ′ (A2 (q)) is 1/2(v 1+1/2 ) + o(v 1+1/2 ).
This value is on the bound of Theorem 3 for d = 2. Similarly, we have
v = |V (Γ′ (B2 (q))| = 1 + q + q 2 + q 3 , q = 22t+1 degree of each vertex of
Γ′ (B2 (q)) is > q and this graph does not contain C4 and C6 . So, the size is
on the bound of Theorem 3 for d = 3. In case of polarity graph Γ′ (G2 (q)),
q = 32t+1 the order v equals to 1 + q + q 2 + q 3 + q 4 + q 5 , each vertex of
this graph has degree > q and the graph does not contain C4 , C6 , C8 , C10 . It
means that the size is on the upper bound of Theorem 3 for d = 5.

Other examples of graphs (aﬃne subgraphs of generalised m-gons, m =
3, 4, 6) with the size on the upper bound of Theorem 3 (d = 3, 4, 6) the reader
can ﬁnd in [10].
The following general lower bound for k 6= 2, 3, 5 follows from the studies
[10] of polarity graphs for the family of graphs D(n, q) deﬁned in [9].
Proposition 2.
ex(v, C4 , C6 , . . . , C2k ) > 1/2(v 1+2/(3k−3+e) ) − o(v 1+2/(3k−3+e) )

(1.4)

where e = 0 if k is odd, and e = 1 if k is even.
Finally, to make our paper self-contained we present a family from [23]
which supports the sharpness of upper bounds of Theorem 1 and Theorem 3.
Let k be the integer > 2. Let us assume that M is a ﬁnite set,
m = |M | > k + 2. We deﬁne Mk , m > k + 2 as the totality of tuples
(x1 , x2 , . . . , xk ) ∈ M k , such that xi 6= xj for each pair (i, j) ∈ {1, . . . , k}. Let
us consider the binary relation ϕ = ϕk (m) on Mk consisting of all pairs of
tuples ((x1 , . . . , xm ), (y1 , . . . , ym )), such that yi = xi+1 for i = 1, . . . , k−1 and
ym 6= xi for each i ∈ {1, . . . , k}. The corresponding directed graph Γ = Γi (m)
has order m(m − 1) . . . (m − k + 1), each vertex has m − k input and output
arrows. The following statement is proved in [23].
Theorem 4. Girth indicator and diameter of the graph Γk (m) are k + 1
and 2k, respectively.
It means, that the family of digraphs Γi (m) is a family of large girth, and
family of small world graphs (see [23]).
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Introduction
Currently, multi-criteria decision models represent a rapidly developing
area of operation research. These types of models typically focus on
linear programming methods [39]. However, many phenomena are of a
nonlinear nature, which is why we need tools for nonlinear programming
capable of handling several conﬂicting or incommensurable objectives.
We need new ways of thinking, new concepts, and new methods like
nonlinear multiobjective optimization [4, 32]. In many cases, arising from
the management and planning multiobjective models add up to the choice
of the «best» (in a certain sense) values of variables from a discrete set of
feasible solutions. Therefore recent interest of mathematicians in multicriteria
discrete optimization problems keeps very high. It is conﬁrmed by the
intensive publishing activity (see, e.g., bibliography [5], which contains 234
references).
While solving practical optimization problems, it is necessary to take into
account various kinds of uncertainty due to lack of input data, inadequacy of
mathematical models to real processes, rounding oﬀ, calculating errors etc.
Therefore widespread use of discrete optimization models in the last decades
inspired many specialists to investigate various aspects of ill-posed problems
theory and, in particular, the stability issues.
Postoptimal and parametric analysis of optimization problems investigate
how the found solutions behave in response to changes in initial data
(problem parameters). In general, the methods to perform both of the
analyses are based on analyzing the Hausdorﬀ properties of the point-toset mapping which speciﬁes the optimality principle of the problem. Such
research methods has been studied in great detail and covered in the literature
on optimization problems with a continuous set of feasible solutions (see, e.g.,
[35, 21, 42, 41]).
The main diﬃculty while studying stability of discrete optimization
problems is discrete models complexity, because even small changes of initial
data make a model behave in an unpredictable manner. There is a lot of
papers (see, e.g., annotated bibliography [22]) devoted to analysis of scalar
(one-criteria) and multicriteria discrete optimization problems sensitivity to
parameters perturbations. Despite numerous approaches to stability analysis
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of discrete optimization problems two major directions of investigation can
be single out: qualitative and quantitative.
The qualitative direction aim to obtain conditions under which the
set of optimal solutions of the problem possesses a certain preassigned
property of invariance to external inﬂuence on initial data of the problem.
A number of results in this direction is connected with deriving necessary
and suﬃcient conditions for various stability types of multicriteria integer
linear and quadratic programming problems (see, e.g., [36, 26, 27, 28]), and
also combinatorial problems with minimax and minimin criteria (see, e.g.,
[14, 23, 13, 7, 10]).
The quantitative direction aim to derive formulas or bounds of the
stability radius, i.e. supremum level of perturbation of initial date, preserving
some preassigned properties of optimal solutions [1, 29, 24, 8, 19, 30, 17, 9].
In this work, we address the investigation of quantitative characteristics.
We formulate a multicriteria investment problem with the principle of Pareto
optimality and the non-linear minimax risk criteria. We obtained lower and
upper bounds of the stability radius of a Pareto optimal portfolio in the
case of linear metric l1 in every parameter space. In the special case when
the minimax criteria becoming linear, both bounds are transformed into the
previously known formula for the stability radius of a Pareto optimal solutions
of the multicriteria linear Boolean problem.
Earlier in [12] we obtained attainable bounds of the stability radius of
Pareto optimal portfolio of the multicriteria investment problem in the case
of linear metric l1 in the portfolio space, and Chebyshev metric l∞ in the
risk criteria and market state spaces. In addition, in [11] we have announced
similar bounds in the case of Chebyshev metric l∞ in all the three spaces.
Problem statement and basic deﬁnitions
Considering the multicriteria model of investment analyze (investment
management) based on Markowit’s classical portfolio theory [31] (see also
[37]). Supposing, that investor’s major aim in choosing a portfolio of assets
is safety investment (minimize the risk) with a ﬁxed level of income. Such
formulation gives us a multicriteria Boolean programming problem with
Savage’s risk criteria [34]. To a formal statement of the problem, we introduce
the following notations:
Nn = {1, 2, ..., n} be a set of assets (stocks, bonds, real estate etc.);
Nm be a set of market states;
Ns be a set of risks (ﬁnancial, ecologic, industrial etc.);
R be a three dimensional m × n × s risk matrix (a matrix of missed
opportunities) with elements rijk ∈ R,
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rijk be a risk quantity of assets j ∈ Nn chosen by the investor under
criterion (type of risk) k ∈ Ns in the situation when the market was in state
i ∈ Nm ;
x = (x1 , x2 , . . . , xn )T ∈ X ⊆ En be an investment portfolio, where E =
{0, 1},

 1, if the investor chooses asset j,
xj =

0 otherwise.

Along with the three dimensional matrix R = [rijk ] ∈ Rm×n×s we use
its two dimensional cuts Rk ∈ Rm×n , k ∈ Ns , and for i-th row of cut we
introduce the notation
Rik = (ri1k , ri2k , . . . , rink ),

i ∈ Nm .

Let the following vector objective function
f (x, R) = (f1 (x, R1 ), f2 (x, R2 ), ..., fs (x, Rs ))
estimates eﬃcient of the choosing portfolio (Boolean vector) x ∈ X, |X| > 2
which components are Savage’s minimax risk (extreme pessimism) criteria
X
fk (x, Rk ) = max
rijk xj → min,
k ∈ Ns .
i∈Nm

j∈Nn

x∈X

Thus, Savage’s bottleneck criteria under uncertainty of the market state
recommends choosing the portfolio in which the total risk value takes the
smallest value in the most unfavorable situation, namely, when the risk is the
greatest.
We note that minimax concept is quite typical for optimization theory.
An extensive literature is devoted to minimax (bottleneck) problems (see,
for example, monographs [2, 3, 20, 33, 40]). These problems include also the
problem on the best uniform approximation of functions originally posed by
Chebyshev.
A problem of ﬁnding the Pareto set P s (R) containing all Pareto optimal
(eﬃcient) portfolios will be viewed as a multicriteria investment Boolean
problem Z s (R):
P s (R) = {x ∈ X : P s (x, R) = ∅},

where

P s (x, R) = {x′ ∈ X : x ≻ x′ }.

Here symbol ≻ is a binary relation over the set X which is deﬁned as follows:
x ≻ x′
R

⇔

g(x, x′ , R) > 0 & g(x, x′ , R) 6= 0,
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where
0 = (0, 0, . . . , 0) ∈ Rs ,

g(x, x′ , R) = (g1 (x, x′ , R1 ), g2 (x, x′ , R2 ), . . . , gs (x, x′ , Rs )),
gk (x, x′ , Rk ) = fk (x, Rk ) − fk (x′ , Rk ) = ′min max (Rik x − Ri′ k x′ ), k ∈ Ns .
i ∈Nm i∈Nm

We deﬁne linear metric l1 in the space Rd of arbitrary dimension d ∈ N,
and under the norm of the matrix we understand the norm of the vector,
consisting of all elements of the matrix. Thus, we have
X
kRik k =
|rijk |, i ∈ Nm , k ∈ Ns ,
j∈Nn

kRk k =

X

i∈Nm

kRk =

kRik k =

X

k∈Ns

X X

i∈Nm j∈Nn

kRk k =

|rijk |, k ∈ Ns ,

X X X

i∈Nm j∈Nn k∈Ns

|rijk |.

Then the following inequalities are true:
kRk > kRk k > kRik k,

i ∈ Nm , k ∈ Ns .

In addition, using the obvious relation
Rik x > −kRik k,

x ∈ En ,

it is easy to see, that for any portfolios x and x′ the following inequalities are
true:
Rik x − Ri′ k x′ > −kRk k , i, i′ ∈ Nm , k ∈ Ns .
(1)

Similar to [18, 9, 16, 6], the stability radius of portfolio x0 ∈ P s (R) is
deﬁned as:

 sup Ξ, if Ξ 6= ∅,
ρs (x0 , R) =

0,
if Ξ = ∅,
where

Ξ := {ε > 0 : ∀R′ ∈ Ω(ε) (x0 ∈ P s (R + R′ ))},
Ω(ε) := {R′ ∈ Rm×n×s : kR′ k < ε}−

is the set of perturbing matrixes, and Z s (R + R′ ) is the perturbed problem.
In other words, the stability radius of the portfolio is the supremum level
of parameter (elements of the matrix R) perturbations such that the portfolio
remains eﬃcient.
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Lemmas
For the number of z ∈ R we use the notation
[z]+ = max{0, z}.
Lemma 1. Let γ and portfolios x and x′ is such that
X
[ ′min max (Rik x − Ri′ k x′ )]+ > γ > 0.
k∈Ns

i ∈Nm i∈Nm

(2)

Then for any perturbing matrix R′ ∈ Ω(γ) there exists an index h ∈ Ns such
that
gh (x, x′ , Rh + Rh′ ) > 0.
Proof. Let us assume the contrary. Let there exists a perturbing matrix
R0 ∈ Ω(γ) such that
gk (x, x′ , Rk + Rk0 ) 6 0,

k ∈ Ns .

(3)

In view of (1) for any index k ∈ Ns we have
0
gk (x, x′ , Rk + Rk0 ) = ′min max (Rik x − Ri′ k x′ + Rik
x − Ri0′ k x′ ) >
i ∈Nm i∈Nm

> ′min max (Rik x − Ri′ k x′ ) − kRk0 k.
i ∈Nm i∈Nm

Hence, using (3), we have
min max (Rik x − Ri′ k x′ ) 6 kRk0 k,

i′ ∈Nm i∈Nm

k ∈ Ns ,

i.e. for any index k ∈ Ns the inequality
[ ′min max (Rik x − Ri′ k x′ )]+ 6 kRk0 k
i ∈Nm i∈Nm

holds. Therefore in view of R0 ∈ Ω(γ) we deduce, that the relations
X
X
[ ′min max (Rik x − Ri′ k x′ )]+ 6
kRk0 k = kR0 k < γ
k∈Ns

i ∈Nm i∈Nm

k∈Ns

hold. This contradicts (2).

By contradiction it is easy to proof the following lemma.
Lemma 2. Let x0 ∈ P s (R), γ > 0. If for any perturbing matrix R′ ∈ Ω(γ)
and any portfolio x ∈ X \ {x0 } there exists index h ∈ Ns such that inequality
gh (x, x0 , Rh + Rh′ ) > 0 holds, then x0 is the Pareto optimal portfolio of the
perturbed problem Z s (R+R′ ), i.e. x0 ∈ P s (R+R′ ) for any matrix R′ ∈ Ω(γ).
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Lemma 3. Let portfolios x and x′ are different. Then for any numbers
δk > [ ′min max (Rik x − Ri′ k x′ )]+ ,
i ∈Nm i∈Nm

k ∈ Ns ,

there exists a perturbing matrix R0 ∈ Rm×n×s with norm
X
δk ,
kR0 k = m

(4)

(5)

k∈Ns

such that the binary relation is true:
x′

≻

R+R0

(6)

x.

Proof. Considering x 6= x′ there exists an index h ∈ Nn such that xh 6= x′h .
0
We consider a perturbing matrix R0 = [rijk
] ∈ Rm×n×s , whose elements are
deﬁned as follows:

 δk (x′j − xj ), if i ∈ Nm , j = h, k ∈ Ns ,
0
rijk =

0,
if i ∈ Nm , j ∈ Nn \ {h}, k ∈ Ns .
0
Obviously, that for every ﬁxed index k ∈ Ns all rows Rik
, i ∈ Nm , of cut Rk0
0
of the matrix R are equal. Thus, denoting this row as Ak , we have

Ak (x − x′ ) = −δk ,
kAk k = δk ,

kRk0 k = mδk ,

i.e. the norm of the matrix R0 satisﬁes equality (5). Hence, using (4) for any
index k ∈ Ns we get
gk (x, x′ , Rk + Rk0 ) = ′min max (Rik x + Ak x − Ri′ k x′ − Ak x′ ) =
i ∈Nm i∈Nm

= ′min max (Rik x−Ri′ k x′ )+Ak (x−x′ ) 6 [ ′min max (Rik x−Ri′ k x′ )]+ −δk < 0.
i ∈Nm i∈Nm

i ∈Nm i∈Nm

Therefore, the binary relation (6) is true.



Stability radius bounds
For a Pareto optimal portfolio x0 of the problem Z s (R) we introduce the
notation
X
ϕ = min 0
[ ′min max (Rik x − Ri′ k x0 )]+ .
x∈X\{x }

Obviously, that ϕ > 0.

k∈Ns

i ∈Nm i∈Nm
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Theorem. For the stability radius ρs (x0 , R), s > 1, of any Pareto optimal
portfolio x0 of the multicriteria investment problem Z s (R) the following
bounds are true:
ϕ 6 ρs (x0 , R) 6 mϕ.
Proof. Let x0 ∈ P s (R). First we prove the inequality ρs (x0 , R) > ϕ, which
is evidently, if ϕ = 0. Let ϕ > 0. According to the deﬁnition of ϕ for any
portfolio x 6= x0 the inequalities
X
[ ′min max (Rik x − Ri′ k x0 )]+ > ϕ
(7)
k∈Ns

i ∈Nm i∈Nm

hold. Hence, in according to Lemma 1 the following formula is true:
∀R′ ∈ Ω(ϕ)

(gh (x, x0 , Rh + Rh′ ) > 0).

∃h ∈ Ns

Therefore, due to Lemma 2 x0 is the Pareto optimal portfolio in any perturbed
problem Z s (R + R′ ), R′ ∈ Ω(ϕ).
Hence, we have the inequality ρs (x0 , R) > ϕ.
Further, we prove the inequality ρs (x0 , R) 6 mϕ. Let ε > mϕ and
portfolio x∗ 6= x0 such that
X
[ ′min max (Rik x∗ − Ri′ k x0 )]+ = ϕ.
(8)
k∈Ns

i ∈Nm i∈Nm

Hence it is easy to see, that there exist positive numbers
δk > [ ′min max (Rik x∗ − Ri′ k x0 )]+ ,
i ∈Nm i∈Nm

k ∈ Ns ,

(9)

such that
ϕ < α < ε/m,
where
α=

X

δk .

k∈Ns

Hence, due to Lemma 3 there exists the perturbing matrix R0 ∈ Ω(ε)
with norm kR0 k = mα, that
x0

≻ x∗ .

R+R0

As a result, we have, that for any number ε > mϕ portfolio x0 ∈ P s (R) is
not the Pareto optimal portfolio of the perturbed problem Z s (R+ R0 ), where
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R0 ∈ Ω(ε) is the perturbing matrix from Lemma 3. Hence, ρs (x0 , R) 6 mϕ.

Corollaries
Both of bounds of the stability radius ρs (x0 , R), indicated in Theorem,
are attainable, because for m = 1 our problem Z s (R) is transformed into the
multicriteria Boolean programming problem with linear criteria:
Rk x → min,
x∈X

k ∈ Ns , X ⊆ En ,

(10)

where Rk – k-th row of matrix R ∈ Rs×n . Therefore, the known result (for
m = 1) follows from Theorem.
Corollary 1 [15]. In the case of linear metric l1 in both of the spaces
of criteria Rs and solutions Rn for the stability radius of a Pareto optimal
portfolio x0 of the multicriteria linear Boolean problem (10) the following
formula is true:
X
ρs (x0 , R) = min 0
[Rk (x − x0 )]+ .
x∈X\{x }

k∈Ns

We show, that lower bound of the stability radius of a Pareto optimal
portfolio is also attainable for m > 1.
Corollary 2. For m > 1 there exists the class of the problem Z s (R), s > 1
such that for the stability radius of a portfolio x0 ∈ P s (R) the following
formula is true:
ρs (x0 , R) = ϕ.
Proof. Let portfolio x∗ 6= x0 such that (8) holds. Then for ϕ < ε obviously,
that there exist positive numbers δk , k ∈ Ns , satisfying the inequality (9),
such that
X
ϕ<
δk < ε.
k∈Ns

Let

i(k) = arg max{Rik x0 : i ∈ Nm },
0

∗

k ∈ Ns .

In according to x 6= x , there exists an index q ∈ Nn , such that x0q = 1 and
x∗q = 0.
0
Further, we consider a perturbing matrix R0 = [rijk
] ∈ Rm×n×s , whose
elements are deﬁned as follows:

 δk , if i = i(k), j = q, k ∈ Ns ,
0
rijk
=

0
otherwise.
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Then for any index k ∈ Ns we have
0
Ri(k)k
x0 = δk ,
0 0
Rik
x = 0,
0 ∗
Rik
x

i ∈ Nm \ {i(k)},

= 0,

kRk0 k = δk ,

(11)

i ∈ Nm ,

(12)
(13)

ϕ < kR0 k < ε.

Hence, taking into account (9), for any k ∈ Ns we obtain
0
0
gk (x∗ , x0 , Rk + Rk0 ) = max (Rik + Rik
)x∗ − max (Rik − Rik
)x0 =
i∈Nm

i∈Nm

= gk (x∗ , x0 , Rk ) − δk 6 [ ′min max (Rik x∗ − Ri′ k x0 )]+ − δk < 0.
i ∈Nm i∈Nm

Therefore, the binary relation is true:
x0

≻ x∗ .

R+R0

As a result, we have, that for any number ε > ϕ portfolio x0 ∈ P s (R) is
not the Pareto optimal portfolio of the perturbed problem Z s (R+ R0 ), where
R0 ∈ Ω(ε). Hence, ρs (x0 , R) 6 ϕ. Therefore, taking into account Theorem we
have, that the stability radius of a Pareto optimal portfolio of the introduced
class problem is ϕ.

We call a Pareto optimal portfolio x0 ∈ P s (R) of the problem Z s (R)
the stable if ρs (x0 , R) > 0. In addition, portfolio x0 ∈ X we call the Smale
optimal [38] if among portfolios of the set X \ {x0 } there does not exist
portfolio x such that g(x, x0 , R) 6 0.
The next criteria obviously follows from Theorem.
Corollary 3. A Pareto optimal portfolio x0 ∈ P s (R) of the multicriteria
investment problem Z s (R) is the stable if and only if it is the Smale optimal
portfolio.
Remark 1. We note that by the equivalence of any two norms in finite
linear space (see, for example, [25]) the result of Corollary 2 is correct for
any norm in the parameter space Rm×n×s of the problem Z s (R).
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On Maximal Directed Graphs Of Finite Radius
G.Š. Fridman
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I thought it appropriate to publish this paper in the Volume in honor
of A.A. Zykov’s 90th birthday. Professor Alexander Zykov is the founder
and mastermind of the famous Seminar on Graph Theory and Discrete
Mathematics that took place in Odessa for many years. The results of this
paper were reported at the Zykov’s Seminar and were published in [1] in
brief form. My life was such that detailed proofs of all results from [1] were
published in the Preprint of the Omsk State University [2] only in 1999 due
to stimulating requests of Professor Ferdinand Gliviak and great assistance of
my student, colleague and friend Dr.Sc. Victor Il’ev. But this publication was
printed in 100 copies only and this is unlikely may be viewed as representative
informing of the mathematical community. So we present now the full proof
of one of the main results from [1].
I was lucky to take part at Zykov’s Seminars in Odessa during number of
years. I’ve felt to a full extent the unique atmosphere of freedom, cordiality
and stimulating scientiﬁc discussions that prevailed there due to talent of
Professor Zykov and his wonderful wife Taya. I’m very grateful to Alexander
and Taya Zykovs and to all participants of these Seminars for they happened
in my life.
Introduction
We introduce a distance function ρ(x, y) on the vertex set of a directed
graph (digraph) without loops G = (X, U ) in the following way: ρ(x, x) = 0;
for x 6= y let ρ(x, y) be equal to the minimum number of arcs in a directed
path from x to y, if the vertex y is a reachable from x; otherwise, we set
ρ(x, y) = ∞.
We deﬁne the following quantities of the digraph G = (X, U ):
the diameter

d(G) = max ρ(x, y);

the radius

r(G) = min max ρ(x, y).

x,y∈X

x∈X y∈X

Let i be an invariant of an n-vertex digraph G. Then G is called maximal
by i, if it has the maximum number of arcs among all n-vertex digraphs with
invariant i.
A digraph G = (X, U ) is called d-critical, if the addition of an arbitrary
missing arc, whose both endpoints belong to X, results either in decreasing
the number of bicomponents (strong components) or in decreasing the
diameter. Analogously we can introduce the notion of the r-critical digraph.
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In [7] d-critical digraphs were studied. Earlier, in [8], the similar problem
for undirected graphs was posed and solved. In [9] the least upper bound is
found on the number of edges in an n-vertex ordinary undirected graph with
given ﬁnite radius.
Graphs and digraphs, which are extremal with respect to deleting of
arcs and vertices, were studied in [3] – [5]. Moreover, in [5] some results on
digraphs near to r-critical digraphs were obtained, in [4] the similar problem
for undirected graphs was studied.
In Sections 2 and 3 maximal by r digraphs with ﬁnite values of r are
studied. Basic deﬁnitions could be found in [10].
Preliminaries
Let G be an n-vertex directed graph without loops and r(G) = k < ∞.
We remind that the digraph G is said to be r-maximal if it has the maximum
number of arcs among all n-vertex digraphs of radius k.
In this and the next sections we shall obtain the least upper bound on
the number of arcs in an n-vertex digraph of radius k, and characterize all rmaximal digraphs. We should remark in this connection that the least upper
bound on the number of arcs in an n-vertex digraph of given ﬁnite radius was
found by S̆.M. Ismailov [6]. However, there are signiﬁcant ambiguities in the
proof of the result in [6] and it seems to us that the method used by author
can’t lead to the proof.
Let a digraph G = (X, U ) have radius k. A vertex x1 of the graph G is
called a center , if max ρ(x1 , y) = r(G) = k. There exists a vertex xk+1 in G
y∈X

such that ρ(x1 , xk+1 ) = k. Let {x1 , ..., xk+1 } be a naturally ordered totality
of vertices of some shortest directed path going from x1 to xk+1 . Let vertices
x1 , ..., xt belong to one bicomponent, and vertices xt+1 , ..., xk+1 do not belong
to this bicomponent. Denote the set {x1 , ..., xk+1 } by M . Partition the set
X \ M into two subsets S and Y in the following way: the set S consists of
the vertices that belong to the bicomponent of G containing the vertex x1 ,
and the set Y consists of all other vertices of the set X \ M . Let the set S
contain s vertices.
Denote by g(n, k) the maximum number of arcs in a directed n-vertex
graph of radius k. It is obvious that g(n, 1) = n(n−1), and g(n, 2) = n(n−2);
and a digraph of radius two is maximal iﬀ the outdegree of each vertex of the
graph equals n − 2. Thus, it remains to consider the case k > 3.
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Let us deﬁne a function F (n, k, s, t) in the following way:
F (n, k, s, t) =

k2 − k − 2
n(n − k) +
+
2

+ −n(s + t + 2) + s2 + ts + t2 + 3k + 2+

i
+ (n − k − s − 1) max{t, 3} + s max{k, t + 2} .

Lemma 1. If 1 6 t 6 k then the number of arcs in an n-vertex digraph of
radius k does not exceed max
max
F (n, k, s, t).
16t6k 06s6n−k−1

Proof. Let us consider Figure 1.
x1
r

✲

x2
r

...

xt
r

...

★✥

S

✧✦

xk
r

✲

xk+1
r

★✥

Y

✧✦

Figure 1.

(i) Let us bound the number of arcs connecting the sets M and Y . Since
all vertices of the set Y do not belong to the bicomponent containing the
vertex x1 , no arc goes from a vertex of the set Y to a vertex of the set
{x1 , ..., xt }. Let y ∈ Y and the vertex y be adjacent to some vertex xl ∈ M .
Then, a fortiori, no arc goes from the vertex y to the vertices of M whose
numbers are greater than l + 2. Taking this into account, one obtains easily
that the number of arcs connecting the vertex y to vertices of the set M does
not exceed (k + 1 − t) + max{t, 3}; hence the number of arcs connecting the
sets M and Y does not exceed (n − s − k − 1)(k + 1 − t + max{t, 3}). In
addition, the number of arcs in the subgraph induced by the set Y does not
exceed (n − s − k − 1)(n − s − k − 2).
(ii) Let us bound the number of arcs incident to the set S. Let z be an
arbitrary vertex in the set S.
a) Suppose that no arc goes from vertices of the set M to the vertex z.
Here if k + 1 arcs go from the vertex z to the set M , then there is a vertex
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in the set (S ∪ Y ) \ {z} that is not a terminal vertex of an arc issuing from
z; since otherwise, the vertex z would be a center in G, and the radius of G
would equal 1, contrary to the hypothesis. Hence in this case the number of
arcs going from the vertex z to other vertices of G does not exceed k + (s −
1) + (n − k − s − 1) = n − 2.
b) Suppose there are arcs in G that go from the set M to the vertex z.
We note that the vertices x1 , ..., xt are the only vertices with this property.
Moreover, if an arc goes from a vertex xl to the vertex z, then no arc can go
from the vertex z to the vertex xi for i > l + 2; since otherwise, ρ(x1 , xk+1 )
would be less than k. So it is easy to obtain that the number of arcs connecting
the vertex z to the vertices of M does not exceed t+3. If this number equals t+
3 then arcs go from the vertex z to the vertices x1 , x2 , x3 , max ρ(z, xi ) < k;
16i6k+1

and in order that radius of the graph G be greater or equal to k it is necessary
that at least one arc of the kind (z, u) where u ∈ (S ∪Y )\ {z} is missing in G.
Then the total number of arcs connecting the vertex z to the set M and going
from z to the set S∪Y does not exceed (t+2)+(s−1)+(n−s−k−1) = n+t−k;
and the number of arcs incident to the set S does not exceed s(n + t − k) in
this case. Combining cases a) and b) we see that the number of arcs incident
to the set S does not exceed s max{n − 2, n + t − k}.
(iii) Let us now bound the number of arcs in the subgraph induced by the
set M . Since t 6 k, hence no arc goes from a vertex whose number is greater
than t to a vertex whose number is less or equal to t. Hence the number of
arcs in this subgraph does not exceed
t(t − 1) (k − t + 1)(k − t)
+
.
2
2
It is easy to see that in these three cases we have considered all arcs in
the graph G. Hence if t 6 k and s is ﬁxed (0 6 s 6 n − k − 1), then the
number of arcs in G does not exceed
k+(t−1)+(t−2)+...+1+(k−t)+(k−t−1)+...+1 = k+

(n − s − k − 1)(k + 1 − t + max{t, 3}) + (n − s − k − 1)(n − s − k − 2) +
k2 + k
+k + t2 − t − kt +
+ s max{n − 2, n + t − k} =
2
k 2 −k−2 h
= n(n−k) +
+ (n−s−k−1) max{t, 3} + s max{n−2, n + t−k} +
2

+3k + 2 + s2 + st + sk + 2s − 2sn + t2 − tn − 2n = F (n, k, s, t). 

Lemma 2. For 1 6 t 6 k − 1

F (n, k, s, t) 6 n(n − k) +
and an equality holds iff t = 1 and s = 0.

k2 − k − 2
,
2
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Proof. a) Suppose t < 3, k > t + 2. Then
k2 − k − 2
+ 3n − 3s − 3k − 3 + sn − 2s +
2
+3k + 2 + s2 + sk + st + 2s − 2sn + t2 − tn − 2n =
k2 − k − 2
= n(n − k) +
− s(n − s − k − t + 3) − (t − 1)(n − t − 1) 6
2
k2 − k − 2
.
6 n(n − k) +
2
F (n, k, s, t) = n(n − k) +

Here an equality in the last inequality holds iﬀ t = 1 and s = 0.
b) Suppose t > 3, k > t + 2. Then
F (n, k, s, t) = ns − st − kt − t + sn − 2s + 3k + 2 + s2 + sk +
k2 − k − 2
+st + 2s − 2sn + t2 − tn − 2n + n(n − k) +
=
2
2
k −k−2
= n(n − k) +
− s(n − k − s) − 2(n − k − 1) − (t − 1)(k − t) <
2
k2 − k − 2
< n(n − k) +
.
2
c) Suppose t < 3, k < t + 2. Then t = 2, k = 3 and hence
32 − 3 − 2
− n + 3 − s(n − s − 3) <
2
32 − 3 − 2
< n(n − 3) +
= n2 − 3n + 2.
2

F (n, 3, s, 2) = n(n − 3) +

d) Suppose t > 3, k < t + 2. Since t 6 k − 1 in order to prove the lemma
it suﬃces to consider the case t = k − 1. Then
k2 − k − 2 
+ −n(s + k + 1) + s2 + (k − 1)s+
2

+(k − 1)2 + 3k + 2 + (n − k − s − 1)(k − 1) + s(k + 1) =

F (n, k, s, k − 1) = n(n − k) +

k2 − k − 2
− s(n − s − k − 1) − 2n + k − 4 <
2
k2 − k − 2
< n(n − k) +
. 
2

= n(n − k) +

Lemma 3. Let G be an n-vertex digraph with radius k < ∞, A1 be the
bicomponent that contains a center. Then the outdegree of any vertex in A1
does not exceed n − k.
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Proof. Let v be an arbitrary vertex in the bicomponent A1 , and Bv be
the totality of those vertices in G to which arcs go from v. |Bv | = m is
the outdegree of the vertex v. We note that any vertex in the graph G is
reachable from the vertex v, and the shortest path from v to an arbitrary
vertex in G contains at most one vertex of the set Bv . Hence the path contains
at most n − m + 1 vertices, and its length does not exceed n − m. It means
r(G) 6 n − m; since r(G) = k we have m 6 n − k.

Remark. It follows from Lemma 3 that the number of arcs in an n-vertex
biconnected digraph of radius k does not exceed n(n − k).
The main results
Theorem 1. The following equalities hold:
g(n, 1) = n(n − 1),

g(n, 2) = n(n − 2),
k2 − k − 2
g(n, k) = n(n − k) +
for k > 3.
2

Proof. We only need to prove the third relation.
2
Denote the quantity n(n − k) + k − 2k − 2 by ϕ(n, k). First we shall
show that g(n, k) 6 ϕ(n, k). It follows from Lemmas 1, 2 that if t < k in
an n-vertex digraph of radius k, then this inequality holds. Partition the
vertex set of the graph G into two subsets A1 and A2 , where A1 is the
bicomponent containing center, and A2 consists of all other vertices. If t > k
then |A1 | = p > k. The number of arcs in the subgraph induced by the set A2
does not exceed (n − p)(n − p − 1). Now we note that if we sum outdegrees of
all vertices in the set A1 , then we obtain the number of all other arcs in the
graph G. But by Lemma 3, the outdegree of any vertex in the set A1 does
not exceed n − k. Hence the number of arcs in the graph G does not exceed
p(n − k) + (n − p)(n − p − 1) = n(n − k) − (p − k + 1)(n − p). Taking into
account that in our case n > p > k we obtain that the latter expression does
not exceed n(n − k). The inequality g(n, k) 6 ϕ(n, k) is proved.
In order to prove the reverse inequality we consider the following n-vertex
digraph D0 : The vertex set of the digraph is partitioned into k + 1 disjoint
subsets X1 , ..., Xk+1 where |X1 | = |X3 | = ... = |Xk+1 | = 1 and |X2 | = n − k.
An arc goes from each vertex in Xi to each vertex in Xi+1 , i = 1, ..., k; if
1 < i < j 6 k + 1 then an arc goes from each vertex in Xj to each vertex in
Xi . The subgraph induced by the set X2 is complete symmetric. There are
no other arcs in the digraph D0 . Evidently, the radius of the graph equals
k. A simple calculation shows that the number of arcs in this graph equals
ϕ(n, k). This proves the inequality g(n, k) > ϕ(n, k).
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Now we take up characterizing r-maximal digraphs of given radius. It
follows from the proof of Theorem 1 that in a r-maximal digraph S = ∅, t = 1,
the subgraph induced by the set Y is complete symmetric, and the subgraph
induced by the set M has the following properties: an arc goes from the vertex
xi to the vertex xi+1 ; if 1 < i < j 6 k + 1 then an arc goes from the vertex
xj to the vertex xi ; there are no other arcs in the subgraph. Let xi be the
ﬁrst vertex from which arcs go to the set Y , and Yi be the totality of vertices
in Y to which arcs go from xi . Thus, if i = 1 then each vertex of the set Y1
is connected by a pair of antiparallel arcs to the vertices x2 and x3 , and an
arc goes from each vertex of the set {x4 , ..., xk+1 } to each vertex of the set
Y1 . Each vertex in the set Y \ Y1 is connected by a pair of antiparallel arcs
to each of the vertices x2 , x3 , x4 , and an arc goes from each vertex in the set
{x5 , ..., xk+1 } to each vertex in the set Y \ Y1 . Partition the vertex set of this
graph into k + 1 subsets X1 , ..., Xk+1 as follows:
X1 = {x1 }, X2 = {x2 } ∪ Y1 , X3 = {x3 } ∪ (Y \ Y1 ),
X4 = {x4 }, ..., Xk+1 = {xk+1 }.

We see that the subgraphs induced by each of these subsets are complete
symmetric; an arc goes from each vertex in the set Xi to each vertex in the
set Xi+1 ; if 1 < i < j 6 k + 1 then an arc goes from each vertex in the set
Xj to each vertex in the set Xi ; there are no other arcs in this graph.
Let xi be the ﬁrst vertex in the set M from which arcs go to the set Y , and
i > 1. Then each vertex in the set Yi has the following properties: an arc goes
from each vertex in the set Yi to each vertex in the set {x2 , ..., xk−1 }; each
vertex in the set Yi is connected by a pair of antiparallel arcs to the vertices
xi , xi+1 , xi+2 ; and an arc goes from each vertex in the set {xi+3 , ..., xk+1 }
to each vertex in the set Yi . Each vertex in the set Y \ Yi has the following
properties: an arc goes from each vertex in the set Y \ Yi to each vertex
in the set {x2 , ..., xi }, each vertex in the set Y \ Yi is connected by a pair
of antiparallel arcs to each vertex in the set {xi+1 , xi+2 , xi+3 }; an arc goes
from each vertex in the set {xi+4 , ..., xk+1 } to each vertex in the set Y \ Yi .
Let us partition the vertex set of this graph into nonempty disjoint subsets
X1 , ..., Xk+1 as follows:
X1 = {x1 }, ..., Xi = {xi }, Xi+1 = {xi+1 } ∪ Yi ,
Xi+2 = {xi+2 } ∪ (Y \ Yi ), Xi+3 = {xi+3 }, ..., Xk+1 = {xk+1 }.
The decomposition possess the same properties as those of the decomposition
in the preceding case. Thus we have proved
Theorem 2. All n-vertex maximal digraphs D of finite radius k are
exhausted by the following:
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a) if k = 1, then D is a complete symmetric digraph;
b) if k = 2, then D is weakly connected digraph such that the outgoing
semidegree of each vertex equal n − 2;
c) if k > 3, then the vertex set of D can be partitioned into k+1 nonempty
disjoint subsets X1 , ..., Xk+1 such that |X1 | = |Xk+1 | = 1, all other subsets,
excluding perhaps two with consecutive indices, are singletons; if 1 < i < j 6
k, then an arc goes from each vertex of the set Xj to each vertex of the set
Xi ; an arc goes from each vertex of the set Xi to each vertex of the set Xi+1 ,
i = 1, ..., k; the subgraphs induced by each of the subsets Xi are complete
symmetric; there are no other arcs in this graph besides those listed above.
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О слабом Декартовом произведении графов
Вильфрид Имрих
Вступление
Данная заметка является данью уважения к выдающимся заслугам
Александра Александровича Зыкова в развитии теории графов в СССР.
Первое знакомство автора данной заметки с Александром Александровичем произошло заочно – во время прочтения книги "Теория конечных
графов" [20]. Первое же очное знакомство произошло в 1969 на "Конференции по комбинаторике и её приложениям" в Балатонфюреде (Венгрия). Вскоре после этого, автору представилась возможность провести
семестр в Московском государственном университете в качества стажёра.
Кроме того, в январе 1970 года посчастливилось выступить с докладом,
посвященном слабому Декартову произведению на графах, на семинаре
А. А. Зыкова в Одессе.
Автор сердечно благодарен Саше и его жене Тае за радушный прием.
Поездка в Одессу была одним из самых незабываемых впечатлений.
Часть результатов, которые представлены в докладе, были опубликованы в 1971 году [9]. Как можно заметить из списка литературы, следующий результат по этой тематике был опубликован автором лишь в
1989 году [10]. Недавно была возобновлена работа над изучением слабого
Декартова произведения. Эта работа была плодотворна и привела к получению интересных результатов, см. [4, 13, 14], некоторые из которых
будут освещены в докладе.
English version of the Introduction
This note is a tribute to the outstanding contribution of Aleksandr
Aleksandrovich Zykov to the development of graph theory in the former
Soviet Union. The author ﬁrst learned about Aleksandr Aleksandrovich from
his book Theory of Finite Graphs [20], and had also met him 1969 at the
“Conference on Combinatorial theory and its applications” in Baltonfüred,
Hungary. Shortly afterwards he traveled to Moscow, to spend a semester at
the Moscow State University. He was delighted to get permission to ﬂy to
Odessa in January 1970.
He vividly remembers the talk on the weak Cartesian product of graphs,
which he gave there, and the extraordinary hospitality of Sascha and his wife
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Taya, whose guest he was. It was one of the highlights of his stay in the
former Soviet Union.
The contents of the talk was published 1971, see [9]. But, as mirrored in
the bibliography, the next publication on the weak Cartesian product [10]
seems to have appeared only 1989. Nonetheless, recently new results have
been found, see [4, 13, 14]. Some of them are brieﬂy presented here to show
how this concept is currently applied.
Weak Cartesian product of graphs
This section is concerned with the weak Cartesian product of graphs and
some of its fundamental properties. To ﬁx ideas we begin with basic notation
and deﬁnitions.
Unless otherwise noted, we consider undirected graphs without loops or
multiple edges. If G is a graph, we will denote its vertex set by V (G), and
its edge set by E(G). It is not required that these sets are ﬁnite. This means
that countably inﬁnite or uncountable graphs are also admitted.
Recall that the Cartesian product G1  G2 of two graphs G1 , G2 is a graph
G with vertex set V (G1 ) × V (G2 ), and edge set E(G), where two vertices
(v1 , v2 ) and (w1 , w2 ) are adjacent if either (v1 , w1 ) ∈ E(G1 ) and v2 = w2 , or
if v1 = w1 and (v2 , w2 ) ∈ E(G2 ).
It is easily seen that  is commutative, associative, and that K1 , the
graph on one vertex, is a unit. Furthermore, a product G = G1  · · ·  Gn
is connected if and only if all factors are connected.
Nontrivial graphs, that is, graphs on more than one vertex, that cannot be
represented as a product of nontrivial graphs are called prime. This implies
that every ﬁnite graph has a prime factor decomposition. Furthermore, it is
well known that the prime factorization of connected graphs is unique, see
Sabidussi [16] and Vizing [19]. For a short proof compare [7].
We now continue with the Cartesian product of inﬁnitely many graphs
Gι , ι ∈ I, where I is an index set of arbitrary cardinality. For them the
Cartesian product
G =  Gι
ι∈I

is deﬁned on the set of all functions x : ι 7→ xι , xι ∈ V (Gι ), where two
vertices x, y are adjacent if there exist a κ ∈ I such that (xκ , yκ ) ∈ E(Gκ )
and xι = yι for ι ∈ I \ κ.
For ﬁnite I, this is the usual deﬁnition. Notice that the product of
inﬁnitely many nontrivial graphs Gι is disconnected, even when all factors are
connected. To see this, consider two vertices x, y that diﬀer in inﬁnitely many
coordinates. They cannot be connected by a path of ﬁnite length, because the
endpoints of an edge connect vertices that diﬀer in exactly one coordinate.
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Clearly this contrasts with the ﬁnite case, where a product is connected if
and only if all factors are connected.
The connected components of  ι∈I Gι are called weak Cartesian
products. We use the notation
a

 Gι
ι∈I
a

for the component containing the vertex a. Clearly the vertex set of  ι∈I Gι
consists of all x that diﬀer from a in only ﬁnitely many coordinates. Note that
this immediately implies that a weak Cartesian product of inﬁnitely many
nontrivial factors has inﬁnite diameter.
Interestingly, connected inﬁnite graphs still have unique prime factorizations
with respect to the weak Cartesian product of graphs. This and the
a
description of the automorphism group of a product  ι∈I Gι of connected
graphs Gι was the contents of the author’s talk in A. A. Zykov’s seminar in
Odessa, January 1970, see [9].
What the author did not realize until much later [10] was, that a weak
Cartesian product can have transitive automorphism group, even when all
factors have are intransitive. This is unlike to the case of ﬁnitely many factors,
where a graph, be it connected or disconnected, has transitive group if and
only if all factors have transitive groups.
This property is of importance for the relation between the weak Cartesian
product and the free product of graphs.
We close this section with another property, which is useful for the
determination of the distinguishing number, see [4] and [12].
Lemma 1. Let
a

G=

 Gι
ι∈I

be the weak Cartesian product of countably many finite prime graphs, no
two of which are isomorphic.Then Aut(G) is countable.
The lemma remains true if the Gι are inﬁnite with countable groups, and
if every prime factor has ﬁnite multiplicity.
Free product of graphs
We now introduce the free product of graphs and exhibit its relationship
with the weak Cartesian product. So far as we know, the free product of
graphs was ﬁrst introduced 1970 by Teh and Gan [18], but later reinvented
by many authors, so the terminology is far from uniform. We use a version
that models the free product of groups, see [7].
To deﬁne the free product G ∗ H of two graphs G and H we need some
preparation. Suppose the automorphism group of G has k orbits, whereas the
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group of H has ℓ orbits. Choose a vertex ri from every one of the k orbits of
G and let Gi be the graph G with root ri . Deﬁne the graphs Hj analogously.
Then the free product G ∗ H is composed of blocks isomorphic to G and
H such that all vertices are cut-vertices. Given a vertex v, we consider every
block that is incident with v as a rooted graph with root v. Then G ∗ H is
deﬁned such that v is incident with exactly one copy of Gi and one of Hj for
all i ∈ {1, 2, . . . , k} and j ∈ {1, 2, . . . , ℓ}.
Notice that every cycle of G ∗ H is in a copy of G or H, and that G ∗ H
is connected if G and H are connected.
The product is commutative and associative, but it does not have a unit
unless one considers only vertex transitive factors.
But most importantly, G ∗ H is vertex transitive by construction, even if
both factors are asymmetric.
At a ﬁrst glance, the free product appears to be completely diﬀerent from
the Cartesian one. Nonetheless, the free product and the weak Cartesian
product of graphs share the property that a product of intransitive factors
is, respectively can be, transitive. And indeed, there is a close connection.
Lemma 2. Every free product G ∗ H can be isometrically embedded into a
weak Cartesian product of sufficiently many copies of G and H.
This was shown in [14] by an explicit construction. But there is also a
connection with the canonical isometric embedding of graphs into Cartesian
products. Although this embedding was originally deﬁned by Graham and
Winkler for ﬁnite graphs [5], one can extend it to inﬁnite graphs for this
purpose, see [10] for a step in this direction.
Distinguishing number
In this section we wish to explain the role of the weak Cartesian product of
graphs in the investigation of the distinguishing number of Cartesian products
of inﬁnite graphs.
The distinguishing number D(G) of a graph G is the least cardinal number
d such that V (G) has a labeling with d labels that is only preserved by
the identity automorphism of G. It was introduced 1996 by Albertson and
Collins [1] and has been intensively studied since then. But, actually it had
been introduced before in diﬀerent settings. For an overview, history before
1996, and connections to other parts of combinatorics and group theory
consult [2].
We are interested in inﬁnite graphs, where the literature is not so dense,
and in particular in generalizing Theorem 4 of [17]. It says that the Cartesian
product of any two connected denumerable graphs of inﬁnite diameter has
distinguishing number 2. We begin with the following lemma:
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Lemma 3. Let G be a countably infinite graph that is a weak Cartesian
product with infinitely many factors. Then D(G) = 2.
Proof. Represent G as the product of two inﬁnite graphs G = G′  G′′ that
are both weak Cartesian products with inﬁnitely many factors. Since both
graphs must have inﬁnite diameter, we infer that D(G) = 2 by Theorem 4 of
[17].

Now the generalization of Theorem 4 of [17], see [4].
Lemma 4. The Cartesian product G  H of any two connected, countably
infinite graphs G and H has distinguishing number 2.
The proof follows from the combination of several auxiliary observations,
which we brieﬂy outline.
(1) Let G and H be relatively prime, in other words, suppose that G and H
have no common prime factors. Suppose G is countably inﬁnite, D(G) =
2, and H is ﬁnite or countably inﬁnite. Then D(G  H) = 2, see [4].
(2) If G and H are either both inﬁnite and relatively prime, or both inﬁnite,
prime and isomorphic. Then D(G  H) = 2, see [11].
(3) Assume that both G and H are inﬁnite, but have ﬁnite diameter. Then
both G and H have only ﬁnitely many prime factors. Hence, both of
them must have inﬁnite prime factors. Let G′ be such a prime factor of
G, and H ′ one of H. By (2) we infer that D(G′  H ′ ) = 2, and then
D(G  H) = 2 follows by repeated application of (1).
(4) Suppose G has inﬁnite diameter, but not H. Clearly H has an inﬁnite
prime factor. If G also has an inﬁnite prime factor, then we are through
by (2) and either repeated application of (1), or induction with respect
to the number of prime factors of G with the aid of (1).
If G has no inﬁnite prime factor, then it must be the weak Cartesian
product of countably many ﬁnite prime graphs. By Lemma 3 G
has distinguishing number 2, and we complete the proof by repeated
application of (1).
For a similar result for the direct product of graphs compare Corollary 1
in the next section.
Weak direct product of graphs
In this section we wish to show that the introduction of the weak direct
product of graphs may help to deepen our understanding of the structure of
inﬁnite direct products. Again we have to begin with several deﬁnitions and
fundamental properties. For details we refer the reader to [7].
The direct product of graphs is, in a sense, the most natural product,
as the projections onto all factors are homomorphisms. It is commutative,
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associative, and the one vertex graph with a loop is a unit. However, its
connectivity properties are rather diﬃcult to survey, in particular for products
of inﬁnitely many factors, see [13].
For connected, ﬁnite non-bipartite graphs the prime factorization is
unique in the class Γ0 of simple graphs where loops are also allowed. But
even for connected, ﬁnite bipartite graphs the prime factorization need not
be unique, and is not fully understood.
In the case of connected, inﬁnite non-bipartite graphs we have the socalled common reﬁnement property of McKenzie [15], but no result like the
unique prime factorization theorem of connected inﬁnite graphs with respect
to the weak Cartesian product.
The ﬁrst step in this direction was possible by the introduction of the
Cartesian skeleton [6]. It leads to Theorem 1.
Before stating the theorem we brieﬂy deﬁne the direct and the weak direct
product of graphs. The direct product
G=

Gι
×
ι∈I

is deﬁned on the set of all functions x : ι 7→ xι , xι ∈ V (Gι ), where two
vertices x, y are adjacent if xι yι ∈ E(Gι ) for every ι ∈ I.
It is clear how this specializes to the case of two or ﬁnitely many factors.
Then the weak direct product
a

G=

×

Gι
×
ι∈I

is the subgraph of
ι∈I Gι induced by all vertices that diﬀer from a ∈ V (G)
in only ﬁnitely many coordinates.
For the deﬁnition of the Cartesian skeleton we refer the reader to [6], as
it would lead to far to deﬁne it here. Thus the sentence “If the Cartesian
skeleton is connected” should be read as “If a certain, well deﬁned auxiliary
graph depending on G is connected,”
Theorem 1. [7, Theorem 31.20 ] Let G be a connected, infinite graph, no
two vertices of which have the same neighborhoods. If the Cartesian skeleton
of G is connected, then G is uniquely representable as a weak direct product
of prime graphs.
We expect that this result can be extended to ﬁnd new classes of graphs
that have unique prime factorizations with respect to the direct product.
As the structure of the automorphism group of products of connected,
nonbipartite graphs that have no two vertices with the same neighborhood,
is similar to that of the group of the Cartesian product of prime graphs, we
infer the following corollary.
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Corollary 1. Let G be the weak direct product of countably many finite,
connected non-bipartite graphs, no two vertices of which have the same
neighborhood. Then G has distinguishing number 2.
Cartesian products with loops
It is easy to extend the deﬁnition of the Cartesian product to graphs with
loops. We say the Cartesian product G1  · · ·  Gn is a graph G with vertex
set V (G) = V (G1 ) × · · · × V (Gn ), and edge set E(G) , where two vertices
(v1 , . . . , vn ) and (w1 , . . . , wn ) are adjacent if there exists an index i such that
(vi , wi ) ∈ E(Gi ), and vj = wj for all j 6= i.
It is easily seen that the product is commutative, associative and that the
one-vertex graph without a loop is a unit.
However, connected ﬁnite graphs with loops need not have unique prime
factorization with respect to this product, unless there exists at least one
vertex without a loop, see [3].
In this case too, one has unique prime factorization of connected inﬁnite
graphs with respect to the weak Cartesian product if at least one loopless
vertex.
For hypergraphs, or set systems, as they are also called, one can also
deﬁne a Cartesian product and prove unique prime factorization of ﬁnite,
connected hypergraphs, see [8]. In [8] loops, that is, sets with only one
element, were excluded. However, one can admit them and still have unique
prime factorization of connected hypergraphs, if they have at least one
loopless vertex. This result also extends to the weak Cartesian product of
hypergraphs.
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Abstract
A (k, 6)-cage (k = 2, 3, 4, 5) is a 2-connected cubic plane graph that has
only k-gons and hexagons as its faces. Continuing their work on (3, 6)cages (2009) the authors investigate the combinatorial (topological
and algebraic) structure of (2, 6)-cages and explicitly determine their
eigenvalues and eigenvectors.
Keywords: cubic graph, (k, 6)-cage, polyhedron, toroidal 6-cage;
eigenvalue, eigenvector; perfect matching.

Introduction
A pseudo-polyhedron is the embedding of a ﬁnite vertex-2-connected
planar graph that may have multiple edges but no loops in the (topological)
sphere. A (k, 6)-cage is a cubic (i.e., trivalent) pseudo-polyhedron that has
only k-gons and hexagons as its faces. By Euler’s polyhedron formula, (k, 6)cages can exist only for k = 2, 3, 4, 5. The number of vertices of any (k, 6)-cage
is even. The only (k, 6)-cage on two vertices is the 2-cage ∆2 (Figure 1). ∆2
is edge-3-connected but not vertex-3-connected. A (k, 6)-cage diﬀerent from
∆2 that is edge-3-connected is also vertex-3-connected, and conversely. (2, 6)cages with more than two vertices are not edge-3-connected (Figure 1).
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Figure 1. The smallest ﬁve (2, 6)-cages. Note the chirality of ∆d14 and ∆l14
(d = dextro, l = laevo; the subscript counts the vertices)
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For k = 4, 5 a (k, 6)-cage is vertex-3-connected, thus has a realization
as a polyhedron. (3, 6)-cages depend on three parameters [7], [9]; except for
those of a 1-parametric subclass (Figure 2), (3, 6)-cages, too, are vertex-3connected.

Figure 2. The class of edge- and vertex-2-connected (3, 6)-cages

The structure of (3, 6)-cages is well known [6], [7], [9].
A toroidal 6-cage is (the graph of) a cubic hexagonal tessellation of the
torus (Figure 3).
Much attention has been attracted by (5, 6)-cages (Figure 4) and toroidal
6-cages (Figure 3) because the combinatorial structure of a polycyclic pure
carbon molecule Cn (spherical or toroidal fullerene) is reﬂected by such a
cage.

Figure 3. A toroidal 6-cage

Figure 4. (5, 6)-cages

The fact that there are many relations between toroidal 6-cages and (k, 6)cages, and between (k, 6)-cages for diﬀerent values of k, justiﬁes the intensive
study of all of these types of cages.
In [9] spectra and eigenvectors of toroidal 6-cages and (3, 6)-cages were
determined. Continuing those considerations, we shall in Part I of this paper
investigate the structure of (2, 6)-cages and in Part II calculate their spectra
and eigenvectors.
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Part I. The structure of (2, 6)-cages
I. 1 The topological structure
By Euler’s formula, the number of digons in a (2, 6)-cage is three
(Figure 1).
Let ∆ with graph D be a (2, 6)-cage with vertices v1 , v2 , . . . , vn and digons
D1 , D2 , D3 ; ﬁx a point Pi in the interior of Di (i = 1, 2, 3). Let A, B, C be
three identical copies of the plane with ∆ drawn on it. Make in A, B, C
identical cuts c12 and c23 from P1 to P2 and from P2 to P3 , respectively, and,
as indicated in Figure 5(a) , following the cuts glue planes A, B, C together,
thus turning the boundaries of the digons Di into circuits Ci each of length 6.
This results in an oriented closed surface T with a vertex-labelled cubic
graph G = G(∆) embedded in it where every label ν (ν = 1, 2, . . . , n) occurs
at precisely three distinct vertices of the embedding Γ = Γ(∆) of G. Recall
that, by Euler’s formula, the torus is the only oriented closed surface that
admits of cubic hexagonal tessellations. All faces of Γ being hexagons, T must
be the torus (Figure 5(b)), and Γ is a speciﬁcally vertex-labelled toroidal 6cage.
The labelling being neighbourhood preserving, D is a divisora of G, or,
equivalently, G is a cover of D.
Let H denote the regular hexagonal tessellation of the plane (the graphite
sheet). Torus T, with Γ drawn on it, can be represented by a parallelogram
P as a part of H with boundary identiﬁcation [1], and this representation can
be extended over the whole plane such that the labelling becomes a twofold
periodic function deﬁned on the vertices of H, with fundamental paralellogram
P (Figure 6; cf. [9]).
a For

the divisor concept see, e.g., [5].
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Figure 5. Representing a (2, 6)-cage as a labelled toroidal 6-cage
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Figure 6. The extended embedding Γ∗ of ∆ in H

Let Γ∗ denote this inﬁnite representation. Graph D is retrieved from Γ∗
by identifying all vertices with the same label.
Γ∗ possesses two kinds of symmetry, translational and rotational. The
translational symmetry is given by the twofold periodicity. For the rotational
symmetry, consider any face (hexagon) H of Γ∗ that corresponds to a
digon with vertices vi , vj , say: then the vertices of H are cyclically labelled
i, j, i, j, i, j. Any rotation of Γ∗ around the centre of H by a multiple of 120
degrees preserves the labelling of H and, because of the uniqueness of the
continuation of the labelling from H via ∆ and Γ to Γ∗ , also preserves the
labelling of the whole of Γ∗ . As a consequence, P may be chosen to be a
60/120 degrees rhombus (Figure 6).
From P we obtain another representation of Γ by a regular hexagon H over
Γ∗ (Figure 7(a)) with boundary identiﬁcation as indicated in Figure 7(b).
As depicted in Figure 7(b), by rays issuing from its centre, H is
dissected into three congruent 60/120 degrees rhombi each of which, with
boundary identiﬁcation as given by the arrows in Figure 8, carries a labelled
representation ∆′ of the (2, 6)-cage ∆. Gluing together corresponding parts
of the boundary of ∆′ we retrieve ∆ in a speciﬁc spatial shape (Figure 9).
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Figure 7. Transformation of the parallelogram P into the hexagon H
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Figure 9. Folding ∆′ results in a geometrical (dihedral) representation of ∆
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Figure 10. The parameters a, b of a (2, 6)-cage ∆

As described in Figures 7 and 10, we introduce 60 degrees cartesian
coordinates x1 , x2 in the plane of H (i.e., in H) such that point A becomes
the origin and the coordinates a, b of point B are rational integers satisfying
a > 0, b > 0 (this last condition can always be satisﬁed, it determines the
directions of the axes). Note that point C obtaines coordinates −b, a + b.
By the above procedure, every (2, 6)-cage uniquely determines an ordered
pair of integers (its parameters) a, b where a > 0, b > 0. The converse is also
true: given integers a > 0, b > 0, draw the 60/120 degrees rhombus R(a, b)
spanned by the vectors (a, b) and (−b, a + b) and, by folding and gluing as
described above (Figure 9), obtain from R(a, b) a (2, 6)-cage with parameters
a, b.
Thus we have established a bijection from the set D of (2, 6)-cages onto
the set of ordered pairs (a, b) where a > 0, b > 0 are rational integers.
*
The Goldberg transformationb G(u, v) and the Goldberg transform Π(u, v) =
G(u, v)Π of a cubic pseudo-polyhedron Π are deﬁned as follows.
1) Let u > 0, v > 0 be rational integers and let T (u, v) denote an equilateral
triangular section of H as depicted in Figure 11
b For

the theory of the Goldberg transformation see [2],[4],[8],[12].
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Figure 11. The parameters u, v of a Goldberg transformation

(the bold-face part of ∆′ in Figure 10 is T (a, b)).
2) Form the dual Π of Π which is a triangulation of the sphere.
3) Insert into every face of Π a (duly deformed) copy of T (u, v) and glue
these copies together.
The result is a pseudo-polyhedron Π(u, v), the Goldberg transform of Π. Note
that Π(1, 0) = Π.
Let Π have n = 2q vertices. Under a Goldberg transformation Π →
Π(u, v), for p 6= 6 the number of p-gons stays the same whereas the number
of hexagons increases by q(u2 + uv + v 2 − 1).
If Π is itself a (2, 6)-cage with parameters a, b (Figure 10) then Π(u, v) is
a (2, 6)-cage with parameters
(
ua − vb, ub + va + vb if ua − vb > 0,
(1)
ua + ub + va, vb − ua otherwise.
If, in particular, Π is the 2-cage ∆2 (with a = 1, b = 0; see Figure 12)
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triangular faces

then Π(u, v) = ∆2 (u, v) is a (2, 6)-cage with parameters u, v (see
Figures 10, 11). Thus, with G denoting the set of Goldberg transformations,
we have
Theorem 1. The set D of (2, 6)-cages coincides with the set G∆2 of
Goldberg transforms of the 2-cage ∆2 .
As a consequence, all (2, 6)-cages share the trigonal symmetry of ∆2 or,
¯ 2 which is the trigonal dihedron (Figures 12, 9).
equivalently, of its dual ∆
I.2 The algebraic structure of the set of (2, 6)-cages
Let E denote
the Eisenstein ﬁeld, i.e.,√ the quadratic number ﬁeld
√
2πi
generated by −3, and let σ = e 6 = 12 (1+i 3). The powers of σ constitute
the 6-membered group U of units in E. The integers in E are the numbers
z = x+yσ where x and y are rational integers. With respect to multiplication,
the non-zero integers form a semigroup denoted by I. Let Ĩ be the semigroup
I/U whose elements are the cosets zU (z ∈ I). Every coset zU contains
precisely one integer z0 = x0 + y0 σ satisfying x0 > 0, y0 > 0 (i.e., point z0
lies in the ﬁrst sextant of the number plane). These integers, representing the
elements of Ĩ, deﬁne a set P which may be called the set of positive integers
of E. Let q, r, s ∈ P and deﬁne composition ◦ by s = q ◦ r if and only if
qr
∈ U. Under this composition, P is an abelian semigroup isomorphic to Ĩ.
s
Let G be the set of Goldberg transformations G = G(u, v) (Section I.1).
Consider the bijection from G onto P induced by the correspondence
G = G(u, v) ↔ w = u + vσ;

write, brieﬂy, G(u, v) = G(w).

It is well known [12] that this bijection is composition preserving, i.e., if
compositum G1  G2 is deﬁned by performing G1 after G2 then
G(w1 )  G(w2 ) = G(w1 ◦ w2 )
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(implying, in particular, that the composition of Goldberg transformations is
commutative and associative).
Let D be the set of (2, 6)-cages. For ∆ ∈ D with parameters a, b brieﬂy
write
∆(a, b) = ∆(c) where c = a + bσ ∈ P.
We use the bijection from D onto G given by the formula ∆(c) = G(c)∆2
(Section I.1) to deﬁne a composition ♦ of (2, 6)-cages. We have
G(c1 )∆(c2 ) = G(c1 )(G(c2 )∆2 ) = (G(c1 )  G(c2 ))∆2 = G(c1 ◦ c2 )∆2
and deﬁne
∆(c1 ) ♦ ∆(c2 ) = G(c1 )∆(c2 )

implying ∆(c1 ) ♦ ∆(c2 ) = ∆(c1 ◦ c2 ).

Thus the algebraic-number theoretic structure of P is transferred from P via
G onto D.
(2, 6)-cage ∆′ is a factor (to be distinguished from a divisor) of (2, 6)cage ∆ (in symbols: ∆′ | ∆) if and only if there is a (2, 6)-cage ∆′′ such that
F

∆′ ♦ ∆′′ = ∆. Cage ∆2 = ∆(1) acts as the unique unity, and every (2, 6)cage diﬀerent from ∆2 has a decomposition into prime factors (called prime
cages) which is unique up to the arrangement of the factors. ∆ is a prime
cage if and only if ∆ = ∆(p) where p is a positive prime number in E.
Using the above deﬁnition of the composition of (2, 6)-cages it is easy to
see that every factor is also a divisor:
Theorem 2. ∆′ | ∆ implies ∆′ | ∆.
F

Remark 1. The question whether the converse of Theorem 2 is also true
in the sense that if both ∆ and ∆′ are (2, 6)-cages and ∆′ is a divisor of ∆
then it is also a factor of ∆, remains open.
Let fG (λ) denote the characteristic polynomial of the graph G (or its
embedding). As is well known, G′ | G implies fG′ (λ) | fG (λ) ([5]), thus we
have the following Corollary to Theorem 2.
Corollary 1. ∆′ | ∆ implies f∆′ (λ) | f∆ (λ) i.e. Spec(∆′ ) ⊆ Spec(∆).
F

See also Theorem 4.

Part II. Spectrum and eigenvectors of a (2, 6)-cage
II.1 An intermediary step: The spectrum of Γ
We shall ﬁrst calculate spectrum and eigenvectors of the toroidal 6-cage
Γ = Γ(∆) associated with ∆.
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*
From [9] we take the
General Theorem. Let S be any toroidal 6-cage.
We shall refer to a ﬁxed representation Σ of S with parallelogram P spanned
by vectors (a1 , a2 ), (b1 , b2 ), with vertex coordinates (x1 , x2 ; j), as depicted in
Figure 13.

Figure 13. Parallelogram representation Σ of the toroidal 6-cage S. The
arrows (- - - ->, · · − · ·−>) indicate the boundary identiﬁcation of P.

The vertex set of S is
V (S) = {(x1 , x2 ; j) | point (x1 , x2 ; j) belongs to P}.
Let d = |a1 b2 − a2 b1 |. The equations
̺a1 1 ̺a2 2 = ̺b11 ̺b22 = 1,

(2)

called the key equations, have precisely d distinct solutions (the keys) ̺ =
(̺1 , ̺2 ) forming the key set R(S) which does not depend on the special
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parallelogram representation of S. The components ̺1 , ̺2 of any key are d th
roots of unity.
Clearly, with ̺ = (̺1 , ̺2 ) also ̺
¯ = (¯
̺1 , ̺¯2 ) is a key. The keys can easily
be computed by means of an elementary algorithm (see the Appendix) which
is essentially identical with Euclid’s algorithm for determining the greatest
common divisor of two integers. In what follows we assume the keys to be
known.
Let
λ(µ; ̺) = (−1) µ−1 |1 + ̺1 + ̺2 |,
(3)
and let (in accordance with Chapter II.1, equation (7), in [9]) u1 (µ; ̺) and
u2 (µ; ̺) satisfy the equations
(1 + ̺1 + ̺2 )u2 (µ; ̺) = λ(µ; ̺) · u1 (µ; ̺),
(̺ ∈ R(S),

|u1 (µ; ̺)| = |u2 (µ; ̺)| = 1

µ = 1, 2).

Then the numbers λ(µ; ̺) and vectors
e(µ; ̺) = {̺1x1 ̺x2 2 uj (µ; ̺) | (x1 , x2 ; j) ∈ V (S)}

(4)

form the spectrum and a corresponding eigenvector system of S, the vectors
e(µ, ̺) being pairwise orthogonal with common norm 2d.
Zero is an eigenvalue of S, necessarily of multiplicity 4, if and only if
a1 − a2 ≡ b1 − b2 ≡ 0, mod 3.
*
Next we apply this theorem to the special case S = Γ = Γ(∆) where the
parallelogram P is the 60/120 degrees rhombus P (Figures 6, 7) spanned by
the vectors
s = (a1 , a2 ) = (2a + b, b − a),

t = (b1 , b2 ) = (a − b, 2b + a),

see Figure 7. Note that
d=

a1
b1

a2
= 3(a2 + ab + b2 ).
b2

The key equations reduce to
̺2a+b
̺b−a
= ̺a−b
̺2b+a
= 1;
1
2
1
2
for R(Γ) we shall also write R(a, b).

(5)
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If C denotes a collection of elements, with repetitions allowed, then let
C ∗ denote the corresponding set.
Consider the collections
(
K = {(̺1 , ̺2 ), (¯
̺1 ̺2 , ̺¯1 ), (̺¯2 , ̺1 ̺¯2 )},
K = K ∪ K̄;
(6)
K̄ = {(¯
̺1 , ̺¯2 ), (̺1 ̺¯2 , ̺1 ), (̺2 , ̺¯1 ̺2 )},
note that K is closed under the transformation
Q:

(̺1 , ̺2 ) −→ (¯
̺1 ̺2 , ̺¯1 ).

(7)

*
The following 10 propositions can easily be veriﬁed.
(i) If one element of K is a key then all elements of K are keys.
From now on consider all and only such collections K that contain a key
of Γ. The sets K ∗ (and K̄ ∗ ) and K∗ are called the key families and clans of
Γ, respectively.
(ii) If two key clans have a key in common then they are identical.
(iii) {(1, 1)} is a key family as well as a key clan (the trivial one).
(iv) If both a and b are even then {(1, −1), (−1, 1), (−1, −1)} is a key family
as well as a key clan; otherwise none of (1, −1), (−1, 1), (−1, −1) is a
key.
√
1
Let ε = e 3 2πi = − 21 + 2i 3.
(v) {(ε, ε̄)}, {(ε̄, ε)} are key families, {(ε, ε̄), (ε̄, ε)} is a key clan.
(vi) If K contains a non-real key distinct from (ε, ε̄) and (ε̄, ε) then all keys in
K are non-real and pairwise distinct, hence, because of (ii) and (v), also
distinct from (ε, ε̄) and (ε̄, ε); thus K is a key clan.
Statements (i)–(vi) imply the following proposition.
R(a, b) is the disjoint union of the key clans
{(1, 1)},
{(1, −1), (−1, 1), (−1, −1)} which is present if and only if both a and b are
even,
1
{(ε, ε̄), (ε̄, ε)} (ε = e 3 2πi ),
and
a set of disjoint key clans, each of cardinality 6, which consist of non-real
keys only. This last set comprising all 6-membered clans will be denoted
by C(a, b).

Deﬁne
ϕ(̺) = ϕ(̺1 , ̺2 ) = |1 + ̺1 + ̺2 |.
(vii) ϕ(̺) takes on the same value for all members of a key clan.
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(viii) ϕ(1, 1) = 3.
(ix) ϕ(1, −1) = ϕ(−1, 1) = ϕ(−1, −1) = 1 (relevant only if a ≡ b ≡ 0, mod 2).
(x) ϕ(̺) = 0 if and only if ̺ = (ε, ε̄) or ̺ = (ε̄, ε) (cf. [9]).
*
Arbitrarily select one member of each of the clans in C(a, b) and let KC (a, b)
denote the set of these representatives. Analogously, let KF (a, b) be a key set
that contains precisely one key from each 3-membered key family of Γ; we
may assume that with ̺ ∈ KF (a, b) also ̺¯ ∈ KF (a, b).
Applying the General Theorem we can now write down spectrum and
eigenvectors of (the graph G) of Γ, the “toroidal parent” of ∆. In particular,
the characteristic polynomial of Γ is
Y
fΓ (λ) = (λ2 − 9) · λ4 · (λ2 − 1)3γ ·
(λ2 − |1 + ̺1 + ̺2 |2 )6
̺∈KC (a,b)

where γ = 1 if a ≡ b ≡ 0, mod 2 and γ = 0 otherwise.
II.2 Spectrum and eigenvectors of ∆
If vectors
c = {c(v) | v ∈ V (Γ)}

and c∗ = {c∗ (v) | v ∈ V (∆)}

satisfy
c(v) = c∗ (vi ) for the three vertices v of Γ labelled i (i = 1, 2, . . . , n)

(8)

then c is called the extension of c∗ from ∆ to Γ, and c∗ is called the restriction
of c from Γ to ∆.
Let vector e on Γ be the extension of vector e∗ on ∆. If e∗ is an eigenvector
of ∆ (with eigenvalue λ) then – by the fact that graph D is a divisor of graph
G (i.e., graph G is a cover of graph D) – e is an eigenvector of Γ (with
eigenvalue λ), and conversely.
Given an eigenvector e∗ of ∆, its extension e to Γ, as an eigenvector of
Γ, is a linear combination of some of those eigenvectors of Γ speciﬁed by the
General Theorem (formula (4)). By constructing these linear combinations
and restricting them to ∆ we shall retrieve the eigenvectors and eigenvalues
of ∆ from those of Γ.
*
First consider the trivial key (1, 1) of Γ which, by (3) and (4), gives rise to
eigenvalues
λ(1; 1, 1) = 3, λ(2; 1, 1) = −3
(9)
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and, with u1 (µ; 1, 1) = (−1)µ u2 (µ; 1, 1) = 1, to the corresponding eigenvector
components
e(1; 1, 1 | x1 , x2 ; j) = 1,

e(2; 1, 1 | x1 , x2 ; j) = (−1) j

(j = 1, 2)

(10)

which immediately implies that the eigenvectors e(1; 1, 1) and e(2; 1, 1)
themselves can be restricted from Γ to ∆, and that their restrictions are
eigenvectors of ∆ with eigenvalues 3, −3, respectively. It is convenient to use
√
√
ẽ(1; 1, 1) = 3 e(1; 1, 1) and ẽ(2; 1, 1) = 3 e(2; 1, 1)
(11)
instead: their restrictions e∗ from Γ to ∆ are real orthogonal eigenvectors of
∆ with common norm 13 · 3 · |V (Γ)| = 2d.
Next let key ̺ of Γ be distinct from (1, 1), (ε, ε̄), (ε̄, ε). Then the three
keys
̺ = (̺1 , ̺2 ), ̺′ = (¯
̺1 ̺2 , ̺¯1 ), ̺′′ = (¯
̺2 , ̺1 ̺¯2 )
are pairwise distinct and form a family with eigenvalues
λ(µ; ̺) = λ(µ; ̺′ ) = λ(µ; ̺′′ ) = (−1)µ−1 |1 + ̺1 + ̺2 | 6= 0

(µ = 1, 2). (12)

The eigenvector e(µ; ̺) of Γ has components e(µ; ̺ | x; j) = ̺x1 1 ̺x2 2 uj (µ; ̺).
We also need e(µ; ̺′ ) and e(µ; ̺′′ ). Because of
1 + ̺′1 + ̺′2 = ̺1 (1 + ̺1 + ̺2 ),
1 + ̺′′1 + ̺′′2 = ̺2 (1 + ̺1 + ̺2 )
and
λ(µ; ̺) = λ(µ; ̺′ ) = λ(µ; ̺′′ ) = (−1)µ |1 + ̺1 + ̺2 |,
(1 + ̺1 + ̺2 )u2 (µ; ̺) = λ(µ; ̺)u1 (µ; ̺)

we may choose
uj (µ; ̺′ ) =
uj (µ; ̺′′ ) =

√
√

̺1 3−2j uj (µ; ̺)c ,
̺2

3−2j

uj (µ; ̺)

(µ = 1, 2; j = 1, 2).

This yields
√
√ 3−2j
1 −x2 −j+1 x1
e(µ; ̺′ | x; j) = (̺1 ̺2 )x1 ̺1 x2 ̺1
uj (µ; ̺) = ̺−x
̺2 ̺1 uj (µ; ̺),
1
(13)
x2 −x1 −x2 −j+1 √
′′
x1
x2 √ 3−2j
e(µ; ̺ | x; j) = ̺2 (̺2 ̺1 )
̺2
uj (µ; ̺) = ̺1 ̺2
̺2 uj (µ; ̺).
c For

√
z 6= 0 we assume 0 6 arg z < π.
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v2′ = (−x1 − x2 − 2, x1; 2)

v1′ = (−x1 − x2 − 1, x1; 1)

x2

120◦
v2 = (x1, x2; 2)
v1 = (x1, x2; 1)
x1

0

(−x1 − x2, x1)

(x1, x2)

Figure 14. T : v = (x1 , x2 ; j) → v ′ = (−x1 − x2 − j, x1 ; j)

Consider the linear combination
ẽ(µ; ̺) = c e(µ; ̺) + c′ e(µ; ̺′ ) + c′′ e(µ; ̺′′ )
with numbers c, c′ , c′′ , not all equal to zero.
e(µ; ̺), e(µ; ̺′ ), e(µ; ̺′′ ) being linearly independent eigenvectors of Γ
belonging to the same eigenvalue λ(µ; ̺), vector ẽ(µ; ̺), too, is an eigenvector
of Γ belonging to the eigenvalue λ(µ; ̺). By (13), the components of ẽ(µ; ̺)
are
= c e(µ; ̺ | x; j) + c′ e(µ; ̺′ | x; j) + c′′ e(µ; ̺′′ | x; j)
1 −x2 −j+1 x1 √
= (c̺x1 1 ̺x2 2 + c′ ̺−x
̺2 ̺1
1
′′ x2 −x1 −x2 −j+1 √
+ c ̺1 ̺2
̺2 )uj (µ; ̺).
(14)
Let v = (x1 , x2 ; j), v ′ and v ′′ be the three vertices of Γ corresponding to
the same vertex of ∆ (Figure 14). If ẽ(µ; ̺) is required to be the extension
of some vector on ∆ then the coeﬃcients c, c′ , c′′ must satisfy the conditions
ẽ(µ; ̺ | x; j)

ẽ(µ; ̺ | v) = ẽ(µ; ̺ | v ′ ) = ẽ(µ; ̺ | v ′′ ).

(15)

Conversely: (15) implies that ẽ(µ; ̺) can be restricted from Γ to ∆.
Vertex v ′ is obtained from vertex v by a rotation of 120 degrees
(Figure 14), i.e., expressed in coordinates (x1 , x2 ; j), by the transformation
T:
thus

(x1 , x2 ; j) −→ (−x1 − x2 − j, x1 ; j),

v = (x1 , x2 ; j), Tv = v ′ = (−x1 − x2 − j, x1 ; j),
Tv ′ = v ′′ = (x2 , −x1 − x2 − j; j); Tv ′′ = v.

(16)
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Inserting these points into (15) and using (14) we obtain the condition

=
=

c · ̺x1 1 ̺x2 2

1 −x2 −j x1
c · ̺−x
̺2
1

1 −x2 −j
c · ̺x1 2 ̺−x
2

√
1 −x2 −j+1 x1
+c′ · ̺−x
̺2 ̺1
1
√
1 −x2 −j
̺1
+c′ · ̺1x2 +1 ̺−x
2
x1 +1 x2 √
′
+c · ̺1
̺2 ̺1

√
+c′′ · ̺x1 2 ̺2−x1 −x2 −j+1 ̺2
√
+c′′ · ̺x1 1 ̺2x2 +1 ̺2
√
1 −x2 −j x1 +1
+c′′ · ̺−x
̺2
̺2
1

which is satisﬁed by choosing
√ √
c = ̺1 ̺2 ̺1 ̺2 ,

√
c ′ = ̺2 ̺2 ,

√
c′′ = ̺1 ̺1 .

This results in a vector ẽ0 with components
√ √
1 −x2 −j x1
1 −x2 −j
ẽ0 (µ; ̺ | x; j) = ̺1 ̺2 ̺1 ̺2 (̺x1 1 ̺x2 2 +̺−x
̺2 +̺x1 2 ̺−x
)uj (µ; ̺).
1
2

√ √
The factor ̺1 ̺2 ̺1 ̺2 being independent of (x; j), it may be dropped, and
by restriction from Γ to ∆ we obtain from ẽ0 an eigenvector e∗ of ∆, namely,
1 −x2 −j x1
e∗ (µ; ̺) = {(̺x1 1 ̺x2 2 + ̺−x
̺2
1
x2 −x1 −x2 −j
+̺1 ̺2
)uj (µ; ̺) | (x1 , x2 ; j) ∈ V (∆)}.

(17)

Thus every key family of Γ, distinct from {(ε, ε̄)}, {(ε̄, ε)}, yields precisely
two non-zero eigenvalues and corresponding eigenvectors e∗ for ∆ which, as
their Γ-parents, are pairwise orthogonal with common norm 31 · 3 · |V (Γ)| =
2d = 3n = 6(a2 + ab + b2 ). Their number is 31 |V (Γ)| = |V (∆)| = n, namely,
two for each 3-membered key family (formulae (12), (17)), two for the key
(1, 1) (formulae (9), (10), (11)), and none for the keys (ε, ε̄), (ε̄, ε) (the above
procedure, applied to (ε, ε̄) or (ε̄, ε), results in the zero vector). Thus, for
∆ we have found a complete system of eigenvalues and pairwise orthogonal
eigenvectors with common norm 3n, i.e., we have proved
Theorem 3. Let ∆ be a (2, 6)-cage on n vertices with parameters a, b and
define for µ = 1, 2
λ(µ; 1, 1) = (−1)µ−1 · 3,√
e(µ; 1, 1) = {(−1)(µ−1)j 3 | (x1 , x2 ; j) ∈ V (∆)},
and, further, for ̺ ∈ KF (a, b):
λ(µ; ̺) = (−1)µ−1 |1 + ̺1 + ̺2 |,
1 −x2 −j x1
e(µ; ̺) = {(̺x1 1 ̺x2 2 + ̺−x
̺2
1
1 −x2 −j
+̺x1 2 ̺−x
)uj (µ; ̺) | (x1 , x2 ; j) ∈ V (∆)}
2
where the uj (µ; ̺) satisfy
(1 + ̺1 + ̺2 )u2 (µ; ̺) = λ(µ; ̺)u1 (µ; ̺), |uj (µ; ̺)| = 1
1+̺1 +̺2
(e.g., u2 (µ; ̺) = 1, u1 (µ; ̺) = (−1)µ−1 |1+̺
).
1 +̺2 |
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x

x2

y

x1
x′
x

′′

y1
y′
y ′′

a

y2

b

Figure 15. Comparing the transformations of vertices and keys

Then the numbers λ and vectors e form the spectrum and a complete
system of eigenvectors for ∆; these eigenvectors are pairwise orthogonal with
common norm 3n = 6(a2 + ab + b2 ).
Zero is not an eigenvalue.
The characteristic polynomial of ∆ is
Y
f∆ (λ) = (λ2 − 9)(λ2 − 1)δ

̺∈KC (a,b)

(λ2 − |1 + ̺1 + ̺2 |2 )2

where δ = 1 if n is a multiple of 4 and δ = 0 otherwise.
Splitting the non-real eigenvectors (which come in pairs e, ē) into their real
and imaginary part, we also obtain a complete system of real eigenvectors
which, again, are pairwise orthogonal.
Remark 1. The transformation of coordinates x1 , x2 that corresponds to a
rotation of 120 degrees (applied twice) is
x = (x1 , x2 ) → x′ = (−x1 − x2 , x1 ) → x′′ = (x2 , −x1 − x2 );
note that x1 + x′1 + x′′1 = x2 + x′2 + x′′2 = 0 (Figure 15a).
Deﬁne coordinates y1 , y2 (mod 2π) of key ̺ = (̺1 , ̺2 ) by ̺k = eiyk : then,
expressed in y1 , y2 , the transformation Q
̺ = (̺1 , ̺2 ) → ̺′ = (¯
̺1 ̺2 , ̺¯1 )
becomes
y = (y1 , y2 ) → y′ = (−y1 +y2 , −y1 ) → y′′ = (−y2 , y1 −y2 )

(y1 , y2 mod 2π);
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̺1 = ̺¯′2
̺′1 = ̺¯′′2
̺

̺′′1 = ̺¯2

¯′
̺

̺′′

1

0
¯ ′′
̺
̺′
̺2 = ̺¯′′1

¯
̺

̺′′2 = ̺¯′1
= ̺1 ̺¯2
̺′2 = ̺¯1
Figure 16. A clan of keys

note that ̺1 ̺′1 ̺′′1 = ̺2 ̺′2 ̺′′2 = 1, thus y1 + y1′ + y1′′ ≡ y2 + y2′ + y2′′ ≡ 0, mod 2π
(Figure 15b).
It is the (hidden) similarity of these transformations which lies at the
bottom of the theory.
Remark 2. If keys ̺ = (̺1 , ̺2 ) are represented by arrows from ̺1 to ̺2 then
the 6-membered clans are represented by pairwise disjoint cyclically orientated
self-intersecting hexagons (possibly, degenerate) inscribed in the unit circle
(Figure 16).
II.3 The number of perfect matchings in a (2, 6)-cage
Let B (black), W (white) denote the bipartition of (2, 6)-cage ∆ with
parameters a, b; clearly, |B| = |W |. If we orientate every edge of ∆ from
black to white we obtain an edge orientation of ∆ with the property that, for
every face F of ∆, the number of boundary edges of F whose orientation
is in accordance with the positive orientation of the boundary circuit of
F is odd (equal to 1 or 3); such an odd edge orientation is sometimes
called Pfaﬃan or Kasteleyn [10]. Let A and m be the adjacency matrix
and the number of perfect matchings of ∆, respectively. Using the above
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odd orientation, Kasteleyn’s theory of counting perfect matchings ([10], see
also [11]) immediately yields the equality
m2 = | det A|.
By Theorem 3,
| det A| = |f∆ (0)| = 9

Y

̺∈KC (a,b)

|1 + ̺1 + ̺2 |4 6= 0.

Thus we have found
Theorem 4. Let ∆ be a (2, 6)-cage with parameters a, b. Then the number
of perfect matchings of ∆ is
Y
m(∆) = 3
|1 + ̺1 + ̺2 |2 > 0.
(18)
̺∈KC (a,b)

In particular: Every (2, 6)-cage has a perfect matching.

Appendix: How to calculate the keys.
This is taken (without proofs) from [9], Section 1.3.
Let a, b be the parameters of some (2, 6)-cage ∆.
Set a1 = 2a + b, a2 = b − a; b1 = a − b, b2 = 2b + a.
Apply the following algorithm.


a1 a2
Initial matrix: A =
.
b1 b2
(I) If b1 < 0: multiply the second row by −1;
(II) if b1 = 0: stop;
(III) if 0 < b1 < a1 : subtract the second row from the ﬁrst;
(IV) if b1 > a1 : subtract the ﬁrst row from the second;
(V) go to (II).
′
The
procedure
 ′
 stops when the transform of A has attained the form A =
′
a1 a2
. Note that a′1 is the greatest common divisor of a1 = 2a + b and
0 b′2
b1 = a − b.
The absolute value d of the determinant of A remains unchanged: d = 3(a2 +
ab + b2 ) = |a′1 b′2 |.
The keys are d th roots of unity.
Set α = |b′2 |, β = −a′2 , γ = a′1 ; ε = exp(2πi/d) where d = αγ.
The keys of ∆ are: ̺ = (̺1 , ̺2 ),
̺1 = εαµ+βν , ̺2 = εγν (µ = 0, 1, . . . , γ − 1; ν = 0, 1, . . . , α − 1).
Example:
a = 4, b = 13: a1 = 21, a2 = 9, b1 = −9, b2 = 30; d = 711.

(2, 6)-cages and their spectra





21 9
21
9
3
I
2×III
−→
−−−−−→
−9
30
9
−30
9



 ′
′
3
69
a
a
3×IV
1
2
−−−−−→
= A′ =
.
0 −237
0 b′2

A=
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69
−30



α = 237, β = −69, γ = 3; ε = exp(2πi/711).
̺1 = ε 237µ−69ν , ̺2 = ε3ν (µ = 0, 1, 2 ; ν = 0, 1, . . . , 236).
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Introduction
The following notations will be used: [n] = {1, 2, . . . , n} for an n-element

set, and [n]
for the family of its all k-element subsets.
k
The main aim the present paper is to prove the following theorem.
Theorem 1. Let 1 6 k, n are integers and n is large enough that is n > n(k)
then one can find
  
1 n
2 k

unordered pairs {Ai , Bi } so that all these sets are distinct elements of [n]
k ,
Ai ∩ Bi = ∅ holds for every pair and
Ai ∪ Bi 6= Aj ∪ Bj holds for all i 6= j.

(1)

Our method however proves the following stronger, perhaps less natural
statement.

Theorem 2. If n > n(k) then the members of [n]
can be listed in the
k
following way:
A1 , A2 , . . . , AN , AN +1 = A1

where N = nk , Ai ∩ Ai+1 = ∅ (1 6 i 6 N ), and
Ai ∪ Ai+1 6= Aj ∪ Aj+1 holds for all i 6= j.

(2)

Theorem 2 trivially implies Theorem 1: take the pairs {A2ℓ−1 , A2ℓ } (ℓ =
1, 2, . . .).
The proof of Theorem 2 will be based on a Hamiltonian type theorem
that is a generalization of the following theorem of Dirac [2].
Theorem 3. If G is a simple graph on N > 3 vertices and every degree in
G is at least N2 , then G has a Hamiltonian cycle.
We will use a similar theorem for the graph
  
[n]
G1 =
,E
k
where two vertices are adjacent (their pair is in E) if the k-element sets are
disjoint. The simple application of Dirac’s theorem for this graph G1 would
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lead to a cyclic listing of all k-element sets in such a way that the neighboring
ones are disjoint. However we have to forbid simultaneous occurrences of
certain pairs along the cycle. This will be formulated in a more general
context.
The forbidden pairs of edges form a new graph with vertex set E. Let
G2 = (E, F ) be the new graph where F is the set of forbidden pairs of nonadjacent edges (that is edges without common vertices). We need to ﬁnd a
Hamiltonian cycle in G1 which contains no two edges whose pair is in F .
Theorem 4. Let G1 = (V, E) and G2 = (E, F ) be graphs where F contains
pairs of edges non-adjacent in G1 . The minimum degree in G1 is δ, the
maximum degree in G2 is ∆. Suppose that
a path of three edges in G1 cannot contain an element of F

(i)

and that the inequality

δ >N 1−

1
2(∆ + 1)



(ii)

holds. Then there is a Hamiltonian cycle in G1 containing no pair of edges
∈ F.
Historical comments and a list of similar results will be given in
Section 4.
Proof of Theorem 4
We will use an indirect way. Suppose that the desired Hamiltonian cycle
does not exist. Delete elements of F one by one. When G2 becomes empty
then a Hamiltonian cycle is to be found without any restriction. Therefore (ii)
and Dirac’s theorem implies its existence. On the way from G2 to the empty
graph there is a place of jump: there is no Hamiltonian cycle if G2 is replaced
∗
by G∗2 = (E, F ∗ ∪ {f }) but there is one if it is replaced by G∗∗
2 = (E, F ).
The Hamiltonian cycle in the latter case must contain two edges which are
the elements of f . Deleting one of theses edges from the Hamiltonian cycle a
Hamiltonian path is obtained that contains no pair of edges from F ∗ .
Let the vertices in this Hamiltonian path be ordered in the following way:
v1 , v2 , . . . , vN . Let P denote the set of edges along this path: P = {{vi , vi+1 } :
1 6 i < N }. Then no element of F ∗ is a subset of P . Deﬁne A1 ⊂ P as the
set of edges along the path having a pair in F ∗ which is incident to v1 :
A1 = {{vi , vi+1 } : 1 < i < N, {{v1 , vℓ }, {vi , vi+1 }} ∈ F ∗ holds for some ℓ}.
Let L denote the set of endpoints of edges in G1 with the starting point v1 :
L = {ℓ : {v1 , vℓ } ∈ E}.
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Suppose that {vi , vi+1 } ∈ A1 and either vi ∈ L or vi+1 ∈ L holds.
{{v1 , vℓ }, {vi , vi+1 }} ∈ F ∗ holds for some ℓ 6= i, i + 1. Then {v1 , vℓ }, {vi , vi+1 }
and either {v1 , vi } or {v1 , vi+1 } form a path of length 3 in E. Two of them
form a pair in F ∗ by the deﬁnition of A1 . This contradicts (i) therefore
{vi , vi+1 } cannot be in A1 . The conclusion is that the edges {vi , vi+1 }(1 < i)
in the path cannot be in A1 if one of their endpoints is in L. The number of
such edges along the path is at least |L| > δ. Hence we have |A1 | 6 N − 2 − δ.
Here A1 ⊂ E is a set of vertices of G2 . The degrees in G2 are 6 ∆ the
total number of vertices in G2 adjacent to at least one element of A1 is
6 ∆(N − 2 − δ). There are at least δ edges in E of the form {v1 , vℓ }, we have
at least δ − ∆(N − 2 − δ) of them which do not form an edge in G2 with an
edge in P . Here δ − ∆(N − 2 − δ) > N2 holds by (ii). If B 1 denotes the set
of edges {v1 , vℓ } in G1 which are not vertices in G2 adjacent to vertices ∈ P
then we obtain the conclusion of this paragraph
|B 1 | >

N
.
2

(3)

This can be repeated with the other end of the path. Let B N denote the
set of edges {vN , vℓ } in G1 which are not vertices in G2 adjacent to vertices
∈ P . We have
N
|B N | > .
(4)
2
The edge {vi , vi+1 } is called start-pinned if {vN , vi } ∈ B N . On the
other hand, it is end-pinned if {v1 , vi+1 } ∈ B 1 . By (3) and (4) there is
an edge {vr , vr+1 } which is both start- end end-pinned. Hence the edges
{v1 , vr+1 } and {vN , vr } can be added to P without violating the conditions,
that is P ∪ {{v1 , vr+1 }, {vN , vr }} contains no element of F ∗ . (The relation
{{v1 , vr+1 }, {vN , vr }} 6∈ F ∗ is a direct consequence of (i).) The sequence of
vertices v1 , vr+1 , vr+2 , . . . , vN , vr , vr−1 , . . . , v2 , v1 determines a Hamiltonian
cycle satisfying the conditions. This is a contradiction, the statement is
proved.

Proof of Theorem 2
Use Theorem 4 for the following graphs G1 and G2 .
  
[n]
G1 =
,E
k
where {A, B} ∈ E if and only if A ∩ B = ∅, F consists of the pairs
{{A, B}, {C, D}} ({A, B} 6= {C, D}) satisfying
 
[n]
A, B, C, D ∈
, A ∩ B = C ∩ D = ∅, A ∪ B = C ∪ D.
(5)
k
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Check the conditions of Theorem 4 for these graphs. (i) is obvious: if (5)
holds then A and C cannot be disjoint.

The number of vertices of G1 is N = nk . Both graphs are regular. δ =


n−k
G2 is a vertex disjoint union of clicks of size 21 2k
k . Observe that
k .

Therefore ∆ = 12 2k
k − 1. (ii) has the following form:
!

  
n−k
n
1
>
1 − 2k .
(6)
k
k
k

For ﬁxed k and large n the two binomial coeﬃcients are asymptotically
equal. The coeﬃcient on the right hand side is less than 1. Therefore (6)
holds for large n.


More detailed analysis (see below) of (6) gives that n(k) = k 2 2k
+
k
is
k
a possible threshold. The following inequality is an equivalent form of (6).
!
(n − k)(n − k − 1) . . . (n − 2k + 1)
1
> 1 − 2k .
(7)
n(n − 1) . . . (n − k + 1)
k

Apply the inequality

n−k−i
n − 2k
>
(0 6 i < k)
n−i
n−k
on the left hand side of (7) then use the Bernoulli-inequality (n > 2k can be
supposed):
(n − k)(n − k − 1) . . . (n − 2k + 1)
>
n(n − 1) . . . (n − k + 1)
k 
k

k
k2
n − 2k
> 1−
>1−
.
n−k
n−k
n−k

Here the right hand side gives the right hand side of (7) for n(k) = k 2 2k
k +k.

Historical comments, similar results
The method of using a Hamiltonian type theorem for constructing a family
of disjoint pairs satisfying certain properties goes back to [1]. The following
theorem was proved there.

Theorem 5. Let 1 6 k, nare integers and n is large enough that is n >
n(k) then one can find 12 nk unordered pairs {Ai , Bi } of disjoint k-element
subsets (Ai ∩ Bi = ∅, |Ai | = |Bi | = k) of [n] such that
min{|Ai ∩ Aj |, |Bi ∩ Bj |} 6

k
2
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which implies
min{|Ai ∩ Bj |, |Bi ∩ Aj |} 6

k
2

by the symmetry.
The proof of this theorem is based on the following Hamiltonian type
statement.
Theorem 6. [1] Let G0 = (V, E0 ) and G1 = (V, E1 ) be simple graphs on
the same vertex set |V | = N , such that E0 ∩ E1 = ∅. Let r be the minimum
degree of G0 and let s be the maximum degree of G1 . Suppose, that
2 r − 8 s2 − s − 1 > N
holds, then there is a Hamiltonian cycle in G0 such that if (a, b) and (c, d) are
two vertex-disjoint edges of the cycle, then they do not form an alternating
cycle with two edges of G1 .
It was discovered in [3] that Theorem 5 can be made stronger in the
following way.
Theorem 7. Let 1 6 k, nare integers and n is large enough that is n >
n(k) then one can find 21 nk unordered pairs {Ai , Bi } of disjoint k-element
subsets (Ai ∩ Bi = ∅, |Ai | = |Bi | = k) of [n] such that
|Ai ∩ Aj | + |Bi ∩ Bj |} 6 k
which implies
|Ai ∩ Bj | + |Bi ∩ Aj |} 6 k
by the symmetry.
Its proof was based on a theorem similar to Theorem 6, but it is much
more complicated.
Observe that Theorems 5 and 7 require the disjoint pairs {Ai , Bi } to be
“close"to each other. On the other hand our present Theorem 1 does not allow
them to be too “close".
Both Theorems 4 and 6 can be interpreted in the following way. Given
a graph and a 4-graph (4-uniform hypergraph) on the same vertex set. Give
conditions ensuring the existence of a Hamiltonian cycle in the graph avoiding
the given 4-edges as the union of two edges of the cycle. These interpretations
lead to some Hamiltonian problems and theorems involving hypergraphs. The
ﬁrst result of this type was [5]. The survey paper [4] contains similar questions
and answers. There are some important newer results in the following papers:
[7], [8], [9], [6].
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Abstract
With every ﬁnite connected graph G we associate the
homogeneous system of linear congruences modulo k
that correspond to the cycles of G and reﬂect
Kirchhoﬀ’s voltage law. Let R(G, k) denote the number
of invertible solutions of this system, i.e. ones consisting
of numbers prime to k. It is established that R(G, k) is
a multiplicative arithmetic function of k which is
determined by the formula
R(G, pa) = χ(G, p) p(a−1)(n−1)−1
valid for any prime p and a > 1, where χ(G, z) is
the chromatic polynomial of G. In particular,
R(•−−−•, k) = ϕ(k), Euler’s totient function. It follows

that such a system of congruences is soluble invertibly
for all moduli k if and only if the graph G is bipartite.
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Background
In 2007–10, the author investigated a special
multivariate function called orbicyclic
that plays an important role (in particular) in
counting non-isomorphic non-planar maps.
Its univariate diagonal Fn (k) has been proved
to be the multiplicative arithmetic function
which is determined by the following values for
prime powers:
Fn (pa) = (p−1) hn(p) p(a−1)(n−1), p prime, a > 1,
where
(z − 1)n−1 + (−1)n
hn(z) =
,
z
In particular,
h1(z) = 0
h2(z) = 1
h3(z) = z − 2
h4(z) = z 2 − 3z + 3
h5(z) = (z − 2)(z 2 − 2z + 2)
...
Ref.: [Liskovets 2010]

n > 1.
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Linear congruence: Rademacher – Brauer
Fn (k) has an interesting combinatorial
meaning:
Fn (k) = the number of solutions (modulo k) of
the congruence
x1 + x2 + · · · + xn ≡ 0 (mod k)
subject to the restriction
gcd(xi, k) = 1 for all i.
This claim was
• first established by Rademacher & Brauer
• reproved subsequently many times.

Ref.: [Rademacher 1925], [Brauer 1926],
[McCarthy 1986], [McCarthy 1975], [Toth 2012],
[Rearick 1963], [Sburlati 2003], [Vietoris 1967]
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The chromatic polynomial of cycles
Observation (A. Mednykh, 2009):
(z − 1)n−1 + (−1)n χ(Cn, z)
hn(z) =
=
z
z(z − 1)
where χ(Cn, z) denotes the
chromatic polynomial of an n-cycle Cn
(the number of proper colourings of its vertices in
z = k colours for any k ∈ N).

The second equality is well known
(and easily provable by induction).
Not a coincidence!

Ref.: [Liskovets 2010], [Diestel 2010], [Dong–K–T 2005]
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Bijection
There is a simple bijection (going back to P. Tait,
1880) in the basic case k = p (prime) between
p-colourings of Cn and the solutions of the
equation x1 + · · · + xn = 0 in Zp, where all xi 6= 0.
Indeed, consider an n-cycle
Cn = (v1, v2, . . . , vn ). With any proper
p-colouring
α : {v1, v2, . . . , vn} → Zp
subject to the “rooting” restriction α(v1) = 0,
we can associate the (coboundary) solution
xi = α(vi+1) − α(vi) 6= 0, i = 1, 2, . . . , n
(vn+1 := v1).
i−1
P
xj , i = 1, 2, . . . , n,
Vice versa, α(vi) =
j=1

is the corresponding proper colouring of Cn. 
Our aim here:
to spread this connection between linear
congruences and chromatic polynomials to
arbitrary finite graphs. New results.
Ref.: [Liskovets 2010]
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General setting
Given
• a finite simple connected graph G = (V, E),
• an orientation of its edges and
• a natural number k,
we consider edge k-labellings
f : E → Z∗k
satisfying Kirchhoff’s voltage law (balance):
X
±f (e) = 0
e∈C

for every cycle (= circuit) C of G.
Z∗k is the set of units of the ring Zk = Z/kZ.
The sign in ±f (e) is determined by the
orientation of e (according as it agrees or
disagrees with the traversal of the cycle).

Ref.: [Arrowsmith–E 1999], [Beck–Z 2006],
[Kochol 2002], [Onn 2004]
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Invertible solutions of systems of congruences
Denote xe = f (e), e ∈ E, and select
a base point (= root vertex) of G.
In these terms we have:
• the system of homogeneous linear
congruences modulo k corresponding to the
simple, independent cycles of G, where
• all coefficients are ±1 or 0
(moreover, their matrix is totally unimodular)
• all values of the variables xe, e ∈ E, are
coprime with k.
The solutions of such a system with the latter
property are called invertible.
R(G, k) := the number of invertible solutions.
The choices of edge orientations, the base point and
independent cycles do not inﬂuent the resulting system
of congruences up to equivalence (with respect to
elementary transformations, which, in particular,
preserve the number of solutions).
Ref.: [Diestel 2010], [Onn 2004], [Seymour 1995]
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Main result
Main theorem. For any finite connected
graph G, the number R(G, k) of invertible
solutions of the linear system of congruences
modulo k corresponding to the cycles of G is
the multiplicative arithmetic function of k
which is determined by the formula
R(G, pa) = χ(G, p) p(a−1)(n−1)−1, p prime, a > 1,
where
χ(G, z) denotes the chromatic polynomial of G
and n = |V | is the number of vertices.
This is a geometric progression for any p.
Therefore
Corollary. For any connected graph G,
R(G, k) is a kind of totient functions.
Accordingly,
we call R(G, k) a chromatic totient .
To be explained!
Ref.: —
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Number-theoretic digression
Multiplicative and completely
multiplicative arithmetic functions
• An arithmetic function f (k) is called
multiplicative if f (1) = 1 and
f (n m) = f (n)f (m)
whenever gcd(n, m) = 1.
Is determined by its values f (pa), p prime, a > 1.
• An arithmetic function f (k) is called
completely multiplicative if f (1) = 1 and
f (n m) = f (n)f (m)
for all n and m.
Is determined by its values f (p), p prime.

Ref.: [McCarthy 1986]
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Dirichlet convolution and inverse
The Dirichlet convolution of two arithmetic
functions f and g is defined by
X
(f ∗ g)(k) =
f (d)g(k/d)
d|k

Preserves multiplicativity.
If f (1) 6= 0, then f has the Dirichlet inverse
f −1 :
f ∗ f −1 = f −1 ∗ f = ι,
where ι(1) = 1 and ι(k) = 0 for all k > 1
(the identity element).

Ref.: [McCarthy 1986]
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Euler’s totient function ϕ
Well-known:
ϕ(k) = #{x | 1 6 x 6 k, gcd(x, k) = 1}
Multiplicative, with
ϕ(pa) = (p − 1)pa−1.
A lot of generalizations are known in number
theory. Are typically enumerators.
(Etymology of “totient”: J. Sylvester, 1883.
From Latin
totient ≈ “this many times”
similarly to
quotient ≈ “how many times”.)

Ref.: [McCarthy 1986], [Sandor–C 2004]
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Generalized totients
Generalization (Vaidyanathaswamy):
a totient (function) is defined as any
arithmetic function f representable in the form
f = g ∗ h−1
where g and h are completely multiplicative.
A classical notion. Still is not generally accepted.
In particular, Euler’s ϕ = ν ∗ µ,
where ν(k) := k for all k and µ = ε−1 (Möbius),
where ε(k) := 1 for all k.
The genuine sense of totients (Haukkanen):
Proposition. An arithmetic function f is
a totient iff it is multiplicative and
for any prime p, there exists t(p) such that
∀ a > 1,

f (pa) = f (p)(t(p))a−1.

Corollary. A multiplicative function f is
a totient iff for any prime p, the values
f (p), f (p2), f (p3), . . .
form a geometric progression .
Ref.: [Vaidyanathaswamy 1931], [Haukkanen 1996]
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The chromatic formula: two particular cases
Return to the chromatic totient R(G, k):
R(G, pa) = χ(G, p) p(a−1)(n−1)−1.
• G = K2 = •−−−−• , a graph consisting of
two vertices and one edge. We have:
– an empty set of congruences &
one variable x1 taking invertible values.
=⇒ R(K2 , k) = ϕ(k), Euler’s totient function.
χ(K2 , z) = (z − 1) z.
• G = Cn , an n-cycle. We have:
– one congruence x1 + · · · + xn ≡ 0 (mod k),
where gcd(xi, k) = 1 for all i.
=⇒ R(Cn , k) = Fn (k), where
Fn (pa) = χ(Cn , p) p(a−1)(n−1)−1.

χ(Cn , z) = (z − 1) (z − 1)n−1 + (−1)n .
Just our initial example.

Remark. Fn (k) deserves to be called
Rademacher—Brauer’s totient.

Ref.: [Rademacher 1925], [Brauer 1926],
[McCarthy 1986]
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Invertible compatibility and chromatic number
Only prime numbers of colours are signiﬁcant here!
Corollary. The linear system of congruences
corresponding to the cycles of a connected graph G has
an invertible solution modulo k iff p > λ(G) for all
prime p dividing k, where λ(G) is the
chromatic number of G.
(Chromatic number = the minimum number of colours
suﬃcient for a proper colouring of the graph.)
It follows that the corresponding linear system of
congruences possesses an invertible
• compatibility threshold moduli primes (equal to the
least prime p > λ(G)) for any graph G
(what can not exist for non-graphic linear systems)
• solution for all moduli k iﬀ the graph G is bipartite
(i.e. 2-colourable)
• solution modulo k for any non-3-colourable planar
graph G iﬀ gcd(k, 6) = 1
(the 5-colour theorem suﬃces).
In general: this is a source of interesting concrete
examples of linear systems of congruences. . .

Ref.: [Dong–K–T 2005]
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Elements of proof
Three main ingredients of the proof:
• the existence of a bijection between
– proper vertex p-colourings of a rooted connected
graph subject to the restriction
that the root vertex gets the colour 0 and
– nowhere-zero Zp -labellings of its edges
that satisfy Kirchhoﬀ’s second law;
• the equivalence of the restrictions
gcd(p, i) = 1 and i 6≡ 0 (mod p) for prime p ;
• the familiar and important fact that in
a fundamental cycle base B of G,
every cycle C contains an exclusive edge.
Such is, e.g., the edge e ∈ G − T by which
C is determined as the unique cycle C = Ce
of the subgraph e ∪ T , where T = TB
is the corresponding spanning tree of G.
(|B| = β = |E| − |V | + 1, the cyclomatic number of G.)

Ref.: [Arrowsmith–E 1999], [Beck–Z 2006], [Onn 2004],
[Seymour 1995], [Diestel 2010], [Liebchen–R 2007]
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Further generalizations and open questions
• The main formula extends easily to disconnected
graphs:
R(G, pa) = χ(G, p) p(a−1)(n−c)−c
where c = c(G) is the number of connected
components.
• There is a generalization to non-homogeneous
systems of linear congruences where
some variables get prescribed values with
an appropriate “partial” chromatic polynomial instead
of χ(G, z).
• What if we replace the “side condition”
gcd(xe, k) = 1 with more general
gcd(xe, k) = k/de for a given list {de }e∈E of divisors
of k (a multivariate generalization)?
• What if we replace Zk with a diﬀerent
(commutative) ring?
• Are there more profound and general formulations in
terms of matroids and unimodular matrices?

Ref.: [Akman 2008], [Dong–K–T 2005],
[Kotek–M–Z 2008], [Liskovets 2010], [Toth 2012]
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Isothetic sets, regions, blocks: basic deﬁnitions
Isothetic geometry (geometry of axially oriented objects or rectangles
geometry [1]) is motivated by its direct connection with VLSI circuits
layouts generated at the stage of physical implementing chips. This kind of
computer geometry is a special case of ﬁxed directions geometry, in particular
directional (partial) convexity [2] which has some additional applications, for
example to the data base design.
We will use the following notation for the basic topological concepts:
int(S) for the interior, cl(S) for the closure and f r(S) for the boundary
(frontier) of a subset S in the Euclidean plane E 2 .
Axes-parallel rectangles will play the role of «bricks» for us to build more
complex geometric objects in our research. Such a rectangle R is deﬁned to
be a set of points (x, y) of the following form
R = {(x, y) : a 6 x 6 b and c 6 y 6 d},
where a 6 b, c 6 d are given real numbers. Notice that the deﬁned above
rectangles can degenerate into axes-parallels segments and even points.
Deﬁnition 1.1 An isothetic set (brieﬂy I-set) is a ﬁnite union of axesparallel rectangles, possibly degenerated.
In other words, an I-set is a ﬁnite union of regular (non-degenerate)
rectangles, axes-parallel segments and isolated points. I-sets are compact, i.e.
closed and bounded sets, and are contained in the class of elementary sets
which are used for deﬁning the Lebesgue measure. It is easy to see that the
collection of I-sets in the plane is invariant under ﬁnite unions, intersections
and removals of interiors of I-sets. Taking into consideration these properties
we will say about the collection of I-sets as the I-Ring of the plane E2 .
Introduction of the notions of an I-set and the I-Ring is motivated by
the observation that the layouts of VLSI chips from geometric view point
are I-sets. More precisely, a layout pattern is the superposition of I-sets
contained in separate layers of a chip, usually two metal layers and one
of poly-silicon. It turns out that the procedures for the synthesis of layout
patterns based on merging layout fragments (see [3,4]) can be interpreted
to be compositions of operations in the I-Ring . In other words, a layout
pattern can be represented by a formula F [x1 , ..., xn ] in the I-Ring , with
x1 ,..., xn being I -sets representing the standard initial fragments (so called
library elements).
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Figure 1. Examples of an I-set, an I-region, an orthogon and a simple orthogon.

Deﬁnition 1.2 A ﬁnite union D of regular (non-degenerate) rectangles is
called an isothetic region (I-region).
Deﬁnition 1.3 An I-region D is called an ortho-region if every component
of its boundary f r(D) = cl(D) − int(D) is homeomorphic to the unit
circumference.
Deﬁnition 1.4 An orthogon is a connected ortho-region.
Deﬁnition 1.5 An orthogon having a connected boundry is called simple.
Deﬁnition 1.6 Congruence classes of orthogons are called ortho-blocks.
Introduction of ortho-blocks enables us to consider ortho-regions
abstracting from their ﬁxed position in the plane and orientations. Namely,
the concept of an ortho-block allows to state the placement and packing
problems coming from computer-aided physical design of VLSI chips in
a proper way. In the layout design context, the relevant transformations
(orientations) of isothetic objects are as follows: π/2i-rotations i = 0, ±1,
±2..., reﬂections from horizontal and vertical lines as well as all possible
compositions of these transformations.
Observation 1.1 Certain compositions result in the transformations that
they are not related directly to the axial orientations. There are reﬂections
from inclined lines x + y = p and x – y = p where p is a real parameter, as
well as central symmetries among mentioned compositions.
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Boundary structure of I-objects
Representation of an I-object in data bases requires knowledge of its
boundary network (graph) structure. Since for arbitrary sets Si , Sj in E n ,
f r(Si ∪ Sj ) is contained in f r(Si ) ∪ f r(Sj ), the boundary of an I -set
consists of a ﬁnite set of axes-parallel segments and isolated points and is
a graph denoted by Gfr (S) = (Vs , Es ). The vertex set Vs contains the set
Vs′ consisting of intersection points for boundary segments having diﬀerent
directions as well as of the endpoints of maximal segments contained in
the boundary. The isolated points are also considered to be vertices of the
boundary graph Gfr (S). The edge set Es includes all the intercepts of
boundary segments connecting the pairs of adjacent vertices of Vs .
Proposition 2.1 For an I-region Dcl(int(D)) = Dholds.
Proof of the proposition is based on basic properties of the interior and the
closure operations with respect to ﬁnite unions over regions in the Euclidean
plane.
A point p ∈ S is called separated from the interior of S if p has a
neighborhood free from internal points of S.
Corollary 2.1 Any I-region D have no isolated points as well as points
separated from the interior of D.
Theorem 2.1
a. The boundary graph Gfr (D) of an I-region D possesses only vertices of
degree 2 and 4 and is the union of edge-disjoint cycles.
b. The boundary graph of an ortho-region possesses only vertices of degree 2
and is the union of vertex-disjoint cycles.
c. The boundary graph of a simple orthogon is a simple cycle.
Proof:
a. Since an I-region has no isolated points, its boundary graph has no
vertices of degree 0. Let Grf (D) have a vertex v of degree 1. This vertex is
an end-point of a maximal segment [c, v] contained in the boundary and is
separated from int(D). This contradicts to Proposition 1.1
Let Gfr (D) have a vertex v of degree 3 (3-vertex). There exists a small
neighborhood O(v) of the vertex v that has the structure displayed in ﬁg. 2.
Each of open sectors α, β or γ is connected and has an empty intersection
with Fr(D). Hence, these sectors are entirely contained in the interior or
the exterior of D. If there are two interior sectors then the open segment
separating these sectors is contained in int(D) since D is closed and the
vertex v is of degree 2 (not 3). If there are two exterior sectors (contained in
E 2 \D) then the separating interval has points separated from int(D). This
contradicts to proposition 2.1. Thus, all the vertices of the boundary graph
Gfr (D) are of degree 2 or 4. It follows from the evenness of the vertices that
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each component of Gfr (D) is an Eulerian graph which can be decomposed
into edge-disjoint cycles. Statement a is proved.

Figure 2. The structure of a small neighborhood of a 3-vertex.

Statements b and c. These statements are true due to the fact that an
embedding of planar graph in the plane is homeomorphic to an circumference
of nonzero radius if the graph is a simple cycle.
Theorem 2.2.1 states that the boundary of an ortho-region has rather a
simple structure. Let us endow the collection of vertex-disjoint cycles forming
the boundary of an ortho-region D with a data structure called the edge-list
of D (notation: EList[D]). EList[D] contains the alternating horizontal and
vertical edges of the cycles of Gfr (D), with the edges being oriented in such
a way that D is on the right from an oriented edge. In other words, a cycle is
oriented counter-clockwise, if it bounds a «hole» (a connected component of
E2 \D) and is oriented clockwise if the cycle is the boundary of a component of
D. VList[D]is another ordered data structure called the vertex-list. VList[D]
enumerates the vertices of D in accordance to the order of EList[D]. So, we
have the following data structures to represent an ortho-region D:
DS1 : collection of rectangles RSet[D] = {R1 , ..., RN }
DS2 : EList[D]
DS3 : VList[D]
Remark 2.1 Let n be the edge (vertex) number of D. DS1 can be converted to
DS2 and in DS3 in time 0(N logN +nlog(N 2/n). The inverse transformations
DS2 and DS3 to DS1 can be computed in time O(nlogn), with the resulting
representation D = U Ri being an non-overlapping union.
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Observe also that the union of N rectangles can have the vertex number
proportional to N2 . If the rectangles are pair-wise non-overlapping then n =
O(N ).
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Introduction
The investigation of various properties of graphs of distances generated
by a ﬁnite set of points in Euclidean space was initiated by Erdős in 1946,
and it has become a classical topic in discrete and computational geometry,
with applications in combinatorial number theory, the theory of geometric
algorithms, pattern recognition, etc. Among the problems that have drawn
a lot of attention for decades are: Erdős’s problem on unit distances [4, 18],
Erdős’s problem on distinct distances [4, 10], Borsuk’s conjecture on the
chromatic number of diameter graphs [2, 13], the Hadwiger-Nelson coloring
problem [11]. Consult [3] for many other problems of this kind.
In the present paper, we concentrate on
 graphs of large distances. Given
a set P of n points in Rd , consider all n2 distances between pairs of points
in P . The same distance may occur several times. Throughout this paper, we
will use the convention that the sequence of distinct distances in decreasing
order will be denoted by d1 > d2 > . . . . In other words, dk is the k-th
largest distance generated by P . For a ﬁxed k, we can study the graph of
k-th largest distances generated by P . The vertex set of this graph is P , and
two vertices are connected by an edge if and only if their distance is dk . The
most frequently studied and perhaps most interesting case is k = 1, when
we have a graph of diameters. One of the basic results concerning graphs
of diameters was obtained by Hopf and Pannwitz in 1934 [8]: the maximum
number of diameters among n points in the plane is n. Later a similar result
was conjectured by Vázsonyi and proved by Grünbaum [9], Heppes [12], and
Straszewicz [19]: the maximum number of diameters generated by n points in
R3 is 2n − 2. In higher dimensions, the analogous problem turned out to have
a diﬀerent ﬂavor: Lenz found some simple constructions with a quadratic
number of diameters. For more exact bounds, see Avis, Erdős and Pach [1],
Erdős and Pach [7], and Swanepoel [20].
For larger values of k, Vesztergombi showed that the second largest
distance d2 can occur at most 32 n times among n points in the plane [22, 23],
and at most 43 n times if the points are in convex position [23]. She also
observed that the number of k-th largest distances in the plane is always
smaller than 2kn. For small values of k, this was improved in [15]. While the
majority of the results on graphs of large distances provide upper bounds
on the number of edges, some other properties have also been explored.
For example, Erdős, Lovász, and Vesztergombi [5, 6] obtained some results
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concerning the chromatic number of the graph generated by the top-k largest
distances, i.e, the graph in which two points are connected if and only if their
distance is at least dk .
In [17], instead of counting the number of edges, Schur, Perles, Martini,
and Kupitz initiated the investigation of the number of cliques in a graph of
diameters. This paper is the starting point of our investigations. A k-clique,
that is, a complete subgraph of k vertices in the graph of diameters of P
corresponds to a regular (k − 1)-dimensional simplex (or, in short, (k − 1)simplex) of side length d1 generated by P .
Theorem A 1 (Schur et al.). Any ﬁnite subset P ⊂ Rd contains the
vertices of at most one regular d-simplex of edge length d1 .
The aim of this paper is to show that this beautiful statement marks
the tip of an iceberg: for any k, the number of d-simplices of edge length dk
generated by P can be bounded from above by a constant depending only on
d and k.
Theorem 1. For any k > 1 and d > 2, there exists a constant c(d, k)
satisfying the following condition. Any finite set P of points in Rd can
generate at most c(d, k) regular d-simplices of edge length dk .
In Section 12, we give a construction with d(k − 1) + 1 regular simplices of
edge length dk . The proof of Theorem 1 presented in Section 12 uses extremal
graph theory and provides an enormously huge bound for the constant c(d, k),
which can be surely improved a lot.
The main result in [17] is the following.
Theorem B 1 (Schur et al.). Any set of n points in R3 can generate at
most n equilateral triangles of side length d1 .
Again, we show an analogous result for the k-th largest equilateral
triangles. The proof of this statement is given in Section 12.
Theorem 2. For any k > 1, there exists a constant ck = k O(k) such that
the number of equilateral triangles of side length dk generated by any set of
n points in R3 is at most ck n .
Theorem B can be regarded as a 3-dimensional generalization of the HopfPannwitz result mentioned above, according to which any set of n points in
the plane has at most n diameters. It was conjectured by Z. Schur (see [17])
that this result can be extended to all dimensions d.
Conjecture 1 (Schur). The number of d-cliques in a graph of diameters
on n points in Rd is at most n.
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The fact that this bound can be attained can be shown by a simple
construction; see [17].
In Section 12, we present the following theorem about the number
of k-th largest distances in R3 , generalizing the analogous observation of
Vesztergombi in the plane.
Theorem 3. For every k > 1, there is a constant ck such that the following
holds: the number of k-th largest distances generated by any set of n points
in R3 is at most ck n.
Finding good bounds for ck , at least for small values of k > 2, is a
challenging open problem.
Proof of Theorem 1
First, we collect several auxiliary results needed for the proof. The
following result was proved in [16].
Lemma 1. There exists a constant c > 0 such that for any set of n distinct
points p1 , . . . , pn ∈ Rd and for any ε > 0, the number of triples i < j < k for
d−1
which ∠pi pj pk > π − ε, is at least ⌊n3 /2(c/ε) ⌋.
By a spherical cone in a linear subspace L ⊂ Rd we understand a cone
generated by a ball, i.e., a set C of the form C = {tx : t > 0, x ∈ B},
where B = B(a, r) is a full-dimensional ball in L, that does not contain the
origin (i.e., the dimension of B is the same as the dimension of L). In the
sequel, unless indicated otherwise, we will use the term cone to refer to a
spherical cone. The translate of a (spherical) cone C by a vector v we call a
cone with apex v (see Figure 22). The angle of a (spherical) cone C is deﬁned
r
as 2 arcsin kak
. When the subspace L is not speciﬁed (as in the next lemma),
we assume L = Rd .
To prove the next fact we use the well-known Kővári-Sós-Turán theorem:
every bipartite graph that has m vertices in one part, n vertices in the other
part, and at least (r − 1)1/s (n − s + 1)m1−1/s + (s − 1)m edges contains
a subgraph isomorphic to Kr,s . In fact, we need only the following simple
consequence of the theorem: for any c1 > 0, there is c2 > 0 such that any
graph on n vertices with at least c1 n2 edges contains Kc2 log n,c2 log n as a
subgraph.
Lemma 2. For any d > 2, n > 1 and ε > 0, there exists c = c(d, ε, n) > 0
such that for any set T of c points in Rd , one can find a point x ∈ T and
a cone C with apex x and angle ε such that both C and its opposite cone
contain at least n points of T .
We will show that c(d, ε, n) = 2c1 n is a good choice, for large enough c1 .
Suppose we have a set T of N = 2c1 n points in Rd . From Lemma 1 it follows
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(a)

(b)

Figure 1. (a) Cone generated by a ball; (b) Proof of Lemma 2

that there are f N 3 angles generated by these points of size at least π − 4ε ,
for some f = f (d, ε) > 0. Hence, there is a point x ∈ T which is the apex of
f N 2 angles of size at least π − 4ε . Deﬁne a graph G with vertex set T − {x}
in which two points q, r ∈ T − {x} are connected by an edge if and only if
∠qxr > π − 4ε . Since this graph on N − 1 vertices has at least f N 2 edges, by
the above observation we conclude that G contains a subgraph isomorphic to
Kn,n , provided we choose large enough c1 . In other words, there are points
a1 , . . . , an , b1 , . . . , bn ∈ T such that ∠ai xbj > π − 4ε for any i, j ∈ {1, . . . , n}
(Figure 1(b)). Now we have that for any i ∈ {1, . . . , n}

ε
∠ai xa1 + 2 π −
< ∠ai xa1 + ∠a1 xb1 + ∠b1 xai 6 2π ,
4

and, therefore, ∠ai pa1 < ε2 (here we used a small lemma, which is not diﬃcult
to show: for any four points a, b, c, x ∈ Rd we have ∠axb+∠bxc+∠cxa 6 2π).
Finally, we can take for C the cone with apex x, axis xa1 and angle ε.

We introduce a notion that we need in order to formulate the next fact.
In a linear subspace L ⊂ Rd , consider a cone C, whose apex is the origin.
Deﬁne the set
S(C) = {x ∈ L : there exists v ∈ C such that x · v = 0} .
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We call S(C) the co-cone of C (Figure 24). Note that the angle of any cone
that lies in S(C) cannot exceed the angle of C.

(a)

(b)

Figure 2. (a) The co-cone S(C) of a cone C in R3 ; (b) Lemma 3: the
projection of the simplex cannot ﬁt in S(C)

Lemma 3. For every d > 2, there exists ε(d) > 0 with the following
property. Let C be a cone whose apex is the origin, whose angle is at most ε,
and which lies in a linear subspace L ⊂ Rd . Then the orthogonal projection
to L of any regular d-simplex whose one vertex is the origin, cannot fit into
S(C).
Proof. The situation is illustrated in Figure 2(b). Denote by rd (a) the radius
of the inscribed sphere of a regular d-simplex of edge length a and by sd (a)
the distance between its vertex and the center of the inscribed sphere. By
similarity, the ratio rd (a) : sd (a) depends only on d (and not on a). We claim
that the statement holds with ε = arcsin rsdd (a)
(a) . Suppose the contrary, i.e.,
that the projection to L of a d-simplex S ′ having the origin as its vertex is
contained in S(C), while cone C has angle at most ε. Let a be the edge length
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of S ′ . The projection of the inscribed ball of S ′ is a ball B of the same radius
rd (a) that lies in S(C). Denote its center by p. Since kpk 6 sd (a), the angle
of the cone generated by B is
2 arcsin

rd (a)
rd (a)
> 2 arcsin
= 2ε ,
kpk
sd (a)

which is a contradiction.

Now we move on with the proof of Theorem 1. Recall that we are given
a ﬁnite set P of points in Rd and we want to upper-bound the number of
regular d-simplices of edge length dk generated by P . We can assume that
every point in P is a vertex of at least one simplex, since otherwise we can
delete non-interesting vertices.
Lemma 4. For any d > 2, k > 1, d′ 6 d − 1, there exists c′ (d, d′ , k) such
that the total number of points of P that can lie on a d′ -sphere in Rd is at
most c′ .
Proof. The proof is by induction on d′ . For d′ = 0, the statement is trivially
true with c′ (d, 0, k) = 2 (since “0-sphere” is a set of two points). Now let d′ > 1
and let S be a d′ -sphere in Rd . By induction, we assume that the statement
is correct for all smaller values of d′ . Let N = (k − 1) · c′ (d, d′ − 1, k) + 1.
By Lemma 2, we choose a constant c(d′ + 1, ε, N ), where ε = ε(d) is given
by Lemma 3. We claim that c′ (d, d′ , k) = c(d′ + 1, ε, N ) will work. We prove
this by contradiction. Suppose that there are more than c(d′ + 1, ε, N ) points
of P on the sphere S. We can consider S as being embedded in a (d′ + 1)dimensional space (the aﬃne hull of S). By the choice of c (Lemma 2), we
can ﬁnd a point x ∈ P ∩ S such that in a cone C with apex x and angle ε as
well as in its opposite cone, there are at least N points of P ∩ S (Figure 26).
Let xx1 . . . xd be a simplex with vertex x (and other vertices in P ) and let
x′1 , . . . , x′d be the orthogonal projections of points x1 , . . . , xd to the aﬃne hull
of S. By the choice of ε (according to Lemma 3), at least one of the vertices
x′1 , . . . , x′d lies outside the co-cone S(C). Without loss of generality assume
that x′1 ∈
/ S(C) and, moreover,
or, equivalently,

(x′1 − x) · (v − x) > 0 for every v ∈ C ,

(x′1 − x) · (v − x) < 0 for every v ∈ 2x − C

(note that C ′ = 2x − C is the cone opposite to C). Let p1 , . . . , pN be some
points of P ∩ S that lie in the cone C ′ . Since the angles ∠x′1 xpi are all obtuse,
we conclude that |x′1 pi | > |x′1 x| and by the Pythagorean theorem
q
q
|x1 pi | = |x1 x′1 |2 + |x′1 pi |2 > |x1 x′1 |2 + |x′1 x|2 = |x1 x| = dk ,
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(a)

(b)

Figure 3. (a) Proof of Lemma 4; (b) a construction with many large simplices

for all i = 1, 2, . . . , N . The distance |x1 pi | for every i can, thus, take one of
the k − 1 values d1 , . . . , dk−1 . However, for every j ∈ {1, . . . , k − 1} all points
pi that satisfy |x1 pi | = dj lie at the intersection of S (which is a d′ -sphere)
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with the (d − 1)-dimensional sphere with center x1 and radius dj , which is
either empty or a (d′ − 1)-sphere. It follows that for every j there are at most
c′ (d, d′ −1, k) points pi satisfying |x1 pi | = dj . This contradicts the assumption
that N > (k − 1) · c′ (d, d′ − 1, k), which completes the proof of the lemma. 
As an easy consequence we get the following fact.
Lemma 5. No more than (c′ (d, d − 1, k))d simplices can share a vertex.
Proof. Indeed, all simplices that have p ∈ P as their vertex have the other d
vertices on the sphere with center p and radius dk . By Lemma 4, there are at
most c′ (d, d − 1, k) such vertices and at most (c′ (d, d − 1, k))d ways to choose
d of them.

Now we are in a position to complete the proof of Theorem 1. Let s be a
d-simplex with vertices from P (if there is no such a simplex, we are done).
Let r be the Reuleaux simplex of s, which is deﬁned as the intersection of
d + 1 balls with centers at the vertices of s and with radius dk . Observe
that any simplex s′ diﬀerent from s has at least one vertex outside of r,
by Theorem A. On the other hand, any point p ∈ P that does not belong
to r must lie on one of (d + 1)(k − 1) spheres, each of them having one of
the vertices of s as its center, and the radius in {d1 , . . . , dk−1 }. Since any
such sphere contains at most c′ (d, d − 1, k) points from P , there are at most
(d + 1)(k − 1)c′ (d, d − 1, k) points from P lying outside of r, while every
simplex s′ 6= s has at least one vertex among these points. Since no more
than (c′ (d, d − 1, k))d simplices can share a vertex, we have that the theorem
holds with c(d, k) = (d + 1)(k − 1)(c′ (d, d − 1, k))d+1 + 1. This completes the
proof of Theorem 1.
Remark. Going through the proof, one can see that it produces an extremely
fast-growing function c(d, k): a tower exponential function with Ω(d) levels
of the form Ω(k).
A construction
In this section, we describe a ﬁnite set of points in Rd that spans d(k−1)+1
regular d-simplices of edge length dk . There is a huge gap between this lower
bound and the upper bound in Theorem 1, but the construction shows that
the maximum number of k-th largest simplices indeed grows both with k
and d. The construction is inspired by the corresponding construction for
maximal (d − 1)-simplices, given in [17].
Let p0 , p1 , . . . , pd be the vertices of a regular unit simplex S in Rd centered
at the origin (Figure 3(b)). For i 6= j denote by cij the center of the (d−2)-face
of S complementary to the edge pi pj , i.e.,
cij = −

1
(pi + pj ) .
d−1
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It is easy to check that
|pi cij | = |pj cij | =

s

d
2(d − 1)

and that the vectors pi − cij and pj − cij are orthogonal to pk − cij for all
k 6= i, j. Denote by Cij the circle centered at cij that passes through pi and
pj . Then pk is equidistant from all points of Cij for k 6= i, j.
Now for all j = 1, . . . , d put on circle C0j new points rij , sji (i = 1, . . . , k−1)
with the following order
j
pj , r1j , r2j , . . . , rk−1
, p0 , sj1 , sj2 , . . . , sjk−1 ,

so that
j
j
|pj r1j | = |r1j r2j | = · · · = |rk−2
rk−1
| = |p0 sj1 | = |sj1 sj2 | = · · · = |sjk−2 sjk−1 | = ε ,

where ε > 0 is very small.
Thus, we have d + 1 + 2(k − 1)d points in total and we claim that the
largest distances generated by these points are
|pj p0 | = 1 = dk , |pj sj1 | = dk−1 , . . . , |pj sjk−1 | = d1

for all j = 1, . . . , d .

To verify this, it is enough to check that |sim rnj | < 1 for all i 6= j and all m, n.
Let s be the projection of sim on aff(C0j ). Then s lies in a small neighborhood
of p0 and we have that |srni | < |spj |. By the Pythagorean theorem we get
q
q
|sim rnj | = |sim s|2 + |srnj |2 < |sim s|2 + |spj |2 = |sim pj | = |p0 pj | = 1 .

Finally, note that any two points rij and sji together with {p1 , . . . , pd } \ {pj }
span a regular unit d-simplex, for all i ∈ {1, . . . , k − 1} and j ∈ {1, . . . , d},
which gives d(k − 1) + 1 simplices in total (we count also the initial simplex
p0 p1 . . . pd ).
Proof of Theorem 2
We start with some lemmas. It is shown in [17] that any two triangles in
a graph of diameters in R3 must share a vertex. We extend this result to k-th
largest triangles for k > 2.
Lemma 6. There is a large enough constant c such that no matter how we
choose at least k ck triangles in a graph of k-th largest distances in R3 , there
are always two triangles that share a vertex.
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Proof. We can assume that k > 2. Suppose to the contrary we have m > k ck
triangles no two of which share a vertex, for a large constant c. Let a1 b1 c1 be
one of these triangles. Then each of the remaining m−1 triangles has a vertex
on one of the 3(k − 1) spheres with centers a1 , b1 , c1 and radii d1 , . . . , dk−1
(here we used the result from [17] mentioned above). Hence, we can ﬁnd at
m−1
least 3(k−1)
triangles that have at least one vertex on one ﬁxed sphere S1 . Now
m−1
−1
pick one of these triangles, say, a2 b2 c2 . Again, each of the remaining 3(k−1)
triangles has a vertex on one of the 3(k − 1) spheres with centers a2 , b2 , c2 and
m
1
1
radii d1 , . . . , dk−1 , and, just like before, at least 32 (k−1)
2 − 32 (k−1)2 − 3(k−1)
triangles have at least one vertex on one ﬁxed sphere S2 . Note that all these
triangles also have at least one vertex on S1 , and S2 6= S1 , since they have
diﬀerent centers. Proceeding in this manner, after t steps (we’ll specify t
shortly) we ﬁnd at least
m
1
1
− t
− ···−
t
t
− 1)
3 (k − 1)
3(k − 1)

3t (k

triangles that have at least one vertex on each of the t distinct spheres
S1 , . . . , St of radii from {d1 , . . . , dk−1 }. We take t = 3 · 2(k − 1) + 1 and
claim that


m
1
1
t
−
−
·
·
·
−
6
2
.
(1)
3t (k − 1)t
3t (k − 1)t
3(k − 1)
2(k − 1) + 1
Indeed, each triangle has one vertex on each of the t spheres, and, therefore,
each triangle has a vertex that lies in the intersection of at least 2(k − 1) + 1
spheres. However, any intersection of 2(k − 1) + 1 spheres consists of at most
two points. Thus, each triangle has a vertex that lies in a set of at most
t
2 2(k−1)+1
points. However, two diﬀerent triangles never share a vertex,
hence the inequality (1). On the other hand, we have that
m
1
1
− t
− ··· −
> k ck/2
t
t
− 1)
3 (k − 1)
3(k − 1)

3t (k

(2)

for large enough c. From (1) and (2) we have that


6k − 5
ck/2
k
62
,
2k − 1
which does not hold for large enough c.

Next we count the number of k-th largest distances on a sphere in R3
under the condition that the radius of the sphere is large enough compared
to the distances.

126
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Lemma 7. Among n points on a 2-sphere there can be at most 2kn pairs
at distance dk , provided that dk is the radius of the sphere as well as the k-th
largest distance.
Proof. Denote the sphere by S. We consider the graph of k-th largest
distances on the n given points. If all the vertices have degree at most 4k,
we are done, so we can assume that there is a vertex v of degree at least
4k + 1. Also, if there is a vertex of degree at most 2k, we are done, since we
can delete that vertex and proceed by induction. Therefore, we assume that
all vertices have degree at least 2k + 1.

Figure 4. Proof of Lemma 7

Let u1 , . . . , u4k+1 be neighbors of v. Then |vu1 | = · · · = |vu4k+1 | = dk
(Figure 28). The points u1 , . . . , u4k+1 are cocyclic and lie on one hemisphere
with point v (this follows from the fact that the radius of S is dk ). Let C
be the circle that contains u1 , . . . , u4k+1 and let p be its center. It is an
easy exercise to show that there exists i such that the diameter of C that
contains ui divides the rest of the points into two parts of 2k points. From
the assumption we know that ui has a neighbor w 6= v. Now we want to
locate the projection w′ of point w to the plane of C. In the plane of C
consider the line ℓ that is perpendicular to ui p and passes through p. We
claim that w′ lies on the same side of ℓ as point ui . This follows from the
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fact that w lies on the circle S(ui , dk ) ∩ S, which in turn lies on the same
side of the plane determined by v and ℓ as point ui (here S(ui , dk ) denotes
the sphere with center ui and radius dk ). Without loss of generality let the
points lying on one side of the diameter of C through ui be u1 , . . . , u2k and
let w′ lies on the other side of the diameter (or, possibly, on the diameter).
Then |w′ uj | > |w′ ui |, for all j = 1, . . . , 2k. By the Pythagorean theorem it
follows that |wuj | > |wui | = dk for all j, and, hence, |wuj | ∈ {d1 , . . . , dk−1 }.
However, each of the k − 1 possible values can be taken by |wuj | for at most
two diﬀerent j’s. This is a contradiction.

Now the proof of Theorem 2 is not diﬃcult.
Proof. [Proof of Theorem 2] Consider the graph of k-th largest distances on
the given set P . Take a maximal set of triangles in which no two share a
vertex. Denote by m the number of triangles in this set and by M the total
number of triangles. Then m = k O(k) , by Lemma 6. Each of the remaining
M − m triangles shares a vertex with one of the m triangles. Thus, we can
ﬁnd at least M−m
triangles that share a vertex v. The sphere with center
3m
v and radius dk contains at most n − 1 points of P that generated at least
M−m
M−m
3m distances dk . Now Lemma 7 gives us 3m 6 2k(n − 1), which implies
O(k)
M 6k
n.

Proof of Theorem 3
Here we discuss a method based on an interesting graph-theoretic
lemma, from which Theorem 3 follows immediately. We formulated the
lemma recently with Alexey Glazyrin and the following proof was given on
MathOverﬂow by Timothy Gowers, Sergey Norin and Fedor Petrov [14].
Lemma 8. Given a graph G(V, E) whose edges are colored in two colors,
red and blue. Suppose there are constants c, c′ > 0 such that the following
two conditions hold:
(1) for any S ⊆ V , there are at most c|S| red edges in G[S];
(2) for any S ⊆ V , if G[S] contains no red edges, then it contains at most
c′ |S| blue edges (resp., triangles).
Then the total number of blue edges (resp., triangles) is at most c′ · 24c+1 |V |
(resp., c′ · 26c+2 |V |) .

Proof. We will give a detailed proof just for the case of edges. The proof for
triangles can be obtained with minor changes, which we explain at the end.
First we show that we can label the vertices of G by v1 , v2 , . . . , vn such
that vi+1 has at most 2c neighbors in {v1 , . . . , vi } to which it is connected
by a red edge, for all i = 1, . . . , n − 1. Indeed, let vn be a vertex with
the smallest red-degree in G (the red-degree is the number of red edges
incident to a vertex). Then degred (vn ) 6 2c. We proceed by induction:
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supposing that the vertices vn , vn−1 , . . . , vk+1 are already chosen, we pick
a vertex vk ∈ V \ {vn , vn−1 , . . . , vk+1 } that has the smallest red-degree in
G[V \ {vn , vn−1 , . . . , vk+1 }]. By the assumption, the red-degree of vk in the
restricted graph will not be larger than 2c, as required.
Now we deﬁne a random subset S of V recursively, as follows: if S ∩
{v1 , . . . , vi } has already been chosen, we put vi+1 in S with probability 12 if it
is not joined by a red edge to any of the vertices already in S, otherwise we do
not put it in S. Thus, we obtain a random red-independent set S of vertices
(where by red-independent we mean that G[S] contains no red edges).
The next step is to give a lower bound for the probability that a ﬁxed
blue edge is chosen. Let x and y be two vertices connected by a blue edge.
Since both x and y have at most 2c vertices preceding them, to which they
are connected by a red edge, we have that Pr[x ∈ S & y ∈ S] is at least
the probability that none of their neighbors is chosen multiplied by the
probability that x and y are chosen, i.e.,
Pr[x ∈ S & y ∈ S] >

1
.
24c+2

Note that we did not use that x and y are connected by a blue edge, we used
just that xy is not a red edge. Finally, for the expected number of blue edges
in S we have
E[#blue edges in S] >

1
× #blue edges
24c+2

on one hand, and
E[#blue edges in S] 6 c′ E[|S|] 6 c′ ·

|V |
2

on the other hand, since each vertex of G lies in S with probability at most
1
2 . By combining the two inequalities, we get
#blue edges 6 c′ · 24c+1 |V |,
as claimed.
To get the bound for the number of blue triangles, we proceed in the same
manner, except that we use the estimate
Pr[x ∈ S & y ∈ S & z ∈ S] >

1
,
26c+3

for any blue triangle xyz, and we consider the expected number of blue
triangles in S, instead of edges.
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Now Theorem 3 follows with no diﬃculty.
Proof. [Proof of Theorem 3.] Consider a graph on n points in R3 , whose
red and blue edges are, respectively, diameters and second largest distances.
Then the conditions of the edge version of Lemma 8 are satisﬁed with c =
c′ = 2 (since the maximum number of diameters is 2n − 2, see [21]). Hence,
we conclude that the number of second largest distances is at most 210 n.
Applying the lemma repeatedly k − 1 times ﬁnishes the proof.

The constant ck we get is tower exponential in k, while we expect a
polynomial dependence on k. This might possibly be achieved by improving
the dependence on c and c′ of the ﬁnal constant in Lemma 8. So far the
above graph-theoretic approach is the only way how we can derive a linear
upper bound for k-th largest distance in R3 . Note that the triangle version
of Lemma 8 (with c = 2 and c′ = 1, by Theorem B) also provides an instant
proof of Theorem 2, although with a much weaker constant.
References
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[10] L. Guth, N. H. Katz: On the Erdős distinct distance problem in the plane.
Preprint http://arxiv.org/abs/1011.4105 (2011).
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Introduction
The notion of the regular rainbow order of graphs is introduced in [17].
The notion bears on the regular edge coloring of the complete graph Kt , the
coloring being designated GKt (after [2] for even t). Let t be even and let the
vertex set of Kt be V = Zt−1 ∪ {∞} where Zn stands for the additive group
of residues modulo a positive integer n. Consider the deﬁnition
Fi := {{x, y} | (x = i, y = ∞) or (x = i + j, y = i − j, j ∈ Zt−1 , 0 < j < t/2)}
for even t and i ∈ Zt−1 .
(1)
Then Fi is a 1-factor of Kt . It can be seen that, for t > 4, Fi is obtainable
1-rotationally from F0 , namely by rotation with ∞ as a single ﬁxed point.
Consequently, GKt = (V, F ), where F = {Fi : i ∈ Zt−1 }. Therefore, for t > 4,
GKt is the well-known classical 1-rotational 1-factorization of Kt .
For odd order t − 1 (> 3), the regular edge coloring of Kt−1 , denoted [14]
by GKt−1 , results from GKt by removing the vertex ∞. Consequently, for
odd t the factors Fi of GKt are deﬁned as follows.
Fi := {{x, y} | x = i + j, y = i − j, j ∈ Zt , 0 < j < t/2}
for odd t and i ∈ Zt .

(2)

It is noted in [14] that GK2n can be found in Lucas [13] of 1883.
In fact, GK2n−1 is presented also in Lucas as a 1-cyclic decomposition
into maximum matchings, see [13, pp. 176–181], the decomposition being
generated by applying iterations of a cyclic permutation to a ﬁxed maximum
matching. According to the Lucas general statement [13, pp. 162] both the
decompositions seem to be due to Mr. Walecki.
The regular rainbow order of a graph G, ρ(G), is deﬁned to be the smallest
integer t such that GKt contains a rainbow (i.e. with all edges of diﬀerent
colors) copy of G. Furthermore, the regular rainbow up-order of a graph G,
ρ′ (G), is the smallest integer t such that GKs contains a rainbow copy of G
for each s > t. The values ρ and ρ′ are known for some families of graphs
including cycles, wheels, paths, complete bipartite graphs [17]. In this note
we present new results for complete graphs.
The results make use of the four classical (pair-sums) packing functions
vα –vδ . These functions are related to the Sidon sets which are extensively
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studied in additive number theory, see for example [5, 6, 8, 15, 16]. The nonmodular packing functions vα , vβ and odd-valued modiﬁcations of modular
vγ and vδ are jointly involved in the bounds for the regular rainbow up-order
ρ′ (Kn ) (Theorem 3) and the two modiﬁcations only, in a formula for the
regular rainbow order ρ(Kn ), see Theorem 2.
The deﬁnition of rainbow subgraphs of Kt in this paper diﬀers from that in
the classical paper by Erdős et al. [7] where such subgraphs are called totally
multicolored and their existence or non-existence is related to the number of
edge colors in Kt , colors on adjacent edges may coincide, see Axenovich et
al. [3], references therein, and also [1] for developments in this direction. On
the other hand, it is Hartman’s problem to study [12] the family M (G) of
subgraphs of G such that H ∈ M (G) if there exists a minimum proper edge
coloring of G with H being a rainbow subgraph.
Our investigation is motivated by a general graph optimization problem
which consists in ﬁnding the maximum order, n, of a rainbow clique Kn
among minimum proper edge colorings of a complete graph Kt of a ﬁxed
order t. We have solved (Theorem 4) a subproblem in which only GKt , the
regular edge coloring, is allowed. Using the classical Singer result on the
existence of diﬀerence sets, we have arrived at the following explicit result.
Corollary 1. If n − 2 is a prime power (inclusive of n − 2 = 1) and t =
n2 − 3n + 4 then n is the largest order among rainbow cliques Kk in GKt ,
k 6 n.
A general formula (9) referred to in Lemma 2 and Theorem 4 involves another
pair of functions which are related to modular (pair-sums) packings as well.
Modular packing functions
Recall deﬁnitions of the two modular packing functions vγ , vδ (see Graham
and Sloane [9], vγ being introduced there). Consider conditions
(αγ)
i < j,
(βδ)
i 6 j.
Given an integer v > 1, we say that an n-subset A = {a1 , ..., an } of Zv is
A = Aγ and A = Aδ in Zv whenever all sums ai + aj satisfying condition
respectively (αγ) and (βδ) are mutually distinct.
vγ (n) (resp. vδ (n)) is deﬁned to be the smallest integer v such that in Zv
there exists an n-subset Aγ (resp. Aδ ).
We introduce odd-valued modiﬁcations of these functions.
vγ′ (n) (resp. vδ′ (n)) is deﬁned to be the smallest odd integer v such that
in Zv there exists an n-subset Aγ (resp. Aδ ). Naturally, all the four functions
have value 1 at n = 1.
Clearly vγ (n) 6 vγ′ (n) and vδ (n) 6 vδ′ (n) with equality each time when
the left-hand side is odd, cf Table 1. Recall the following observations. For any
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n-set Aδ in Zv all n(n − 1) (nonzero) diﬀerences for pairs of distinct elements
are mutually distinct. Therefore v − 1 > n2 − n whence vδ (n) > n2 − n + 1.
On the other hand, there exists an n-subset Aδ in Zv if n − 1 is a prime
power and v = n2 − n + 1. This follows from a general Singer result on the
existence of diﬀerence sets (cf Singer [16] or Baumert [4]). Hence the stated
lower bound (which is odd) on vδ (n) is attained for inﬁnitely many values of
n. Thus we have obtained the following extension of a known result.
Proposition 1. For each n > 1,
vδ′ (n) > vδ (n) > n2 − n + 1,
with equality in both cases whenever n = 1 or n−1 is a prime power (including
n − 1 = 1).

The following lower bound on vγ (n) has been independently found in [11].
Theorem 1. vγ (n) = n for n = 1, 2, 3; otherwise vγ (n) > n2 − 3n, the
bound being attained for n = 7, 8.
We shall prove this bound at the end of this section. Because the bound is
even, the following is immediate.
Corollary 2. vγ′ (n) = odd(n, n + 1) for n = 1, 2, 3; otherwise vγ′ (n) >
n2 − 3n + 1, the bound being attained for n = 5, 6, 7, cf. Table 1.

Remark 1. The values of ‘primed’ functions vγ′ and vδ′ , which are presented
in Table 1, have been found using our computer program. These values can
also be extracted from the tables in [10]. The stated values of vγ and vδ are
taken from [9, Table IV] and [11, Tables 1 and 2], the exemplary subsets Aγ
and Aδ , which correspond to even values, being omitted.
Note that our ‘primed’ (odd) values are not necessarily at most one larger
than the corresponding ‘non-primed’ ones. For example, look at n = 8, 12, 14
and subscript γ or at n = 11 and subscript δ in Table 1. Notice surprising
jumps 40 ր 43, 114 ր 121, 178 ր 183 and 120 ր 133. Nevertheless, one
can see that a method of establishing upper bounds on vγ and vδ (cp [9, p.
385]) gives the same upper bounds on our packing functions:
vγ (n) 6 vγ′ (n) 6 n2 + O(n36/23 ),
vδ (n) 6

vδ′ (n)

2

6 n + O(n

36/23

).

(3)
(4)

Proof of Theorem 1. The result vγ (n) = n for n = 1, 2, 3 is easily seen.
Assume that n > 4. Let A be an n-set Aγ in a Zv and let D = A2 \{(a, a) : a ∈
A} whence |D| = n(n − 1). Deﬁne D2 = ∅ if v is odd, otherwise D2 :=
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134

15

n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
183

v (n)
γ
1
2
3
6
11
19
28
40
56
72
96
114
147
178

vγ′ (n) with an exemplary subset Aγ
1 {0}
3 {0,1}
3 {0,1,2}
7 {0,1,2,4}
11
{0,1,2,4,7}
19
{0,1,2,4,7,12}
29
{0,1,2,5,9,18,24}
43
{0,1,2,4,7,12,22,31}
57
{0,1,2,4,12,30,37,44,53}
73
{0,1,2,4,8,16,32,37,55,64}
97
{0,1,2,4,9,14,24,35,56,62,81}
121 {0,1,2,4,9,18,28,54,67,79,90,101}
147 {0,1,2,4,7,29,40,54,75,88,107,131,139}
183 {0,1,2,14,18,21,27,52,81,86,91,128,
139,161}
183 {0,1,2,14,18,21,27,52,81,86,91,128,139,
161,169}
TABLE 1.

v (n)
δ
1
3
7
13
21
31
48
57
73
91
120
133
168
183

vδ′ (n) with an exemplary subset Aδ
1 {0}
3 {0,1}
7 {0,1,3}
13
{0,1,3,9}
21
{0,1,4,14,16}
31
{0,1,3,8,12,18}
49
{0,1,3,7,27,35,40}
57
{0,1,3,13,32,36,54,63}
73
{0,1,3,7,15,31,36,54,63}
91
{0,1,3,9,27,49,56,61,77,81}
133 {0,1,3,12,20,34,38,81,88,94,104}
133 {0,1,3,12,20,34,38,81,88,94,104,109}
?
183 {0,1,3,16,23,28,42,76,82,86,119,137,
154,175}
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{(i, j) ∈ D : i − j = v/2 ∈ Zv }. Since −v/2 = v/2 in Zv for even v, each
nonempty set D2 contains couples of ordered pairs of the form (i, ī), (ī, i)
where ī = i + v/2 for some 0 6 i < v/2, i, ī ∈ A. The supposition that i has
two values i and j with 0 6 i < j < v/2 leads to ī+j = j̄ +i which contradicts
the assumption that sums in A are distinct. Hence |D2 | 6 2 because either
D2 = ∅ or otherwise |D2 | = 2 and then v is even.
Let D1 be a largest-cardinality subset of D \ D2 comprising ordered pairs
(i, j) such that diﬀerences i − j are mutually distinct (all diﬀerent from 0 and
v/2) and such that D1 is a symmetric relation in A. All these |D1 | diﬀerences
are among v − 1 nonzero elements of Zv whence because |D1 | is even
(
2 + |D1 | if |D2 | > 0,
vγ (n) >
(5)
1 + |D1 | otherwise.
Consider D0 := (D \ D2 ) \ D1 . Hence D0 is a symmetric relation in A. Let
(s, t) ∈ D0 . Then the converse pair (t, s) ∈ D0 . By deﬁnition of D1 , there is a
unique pair (i, j) ∈ D1 such that (v/2 6= ) s − t = i − j, the converse pair (j, i)
being similarly associated with (t, s). Hence s + j = t + i which is possible
in A, only if either s = j or t = i. Thus the four pairs in question have a
common element, say ap . This means that each of pairs (s, t) and (t, s) from
D0 determines the triple hap , aq , ar i with 2ap = aq + ar , aq 6= ar , and such
that the pair (ap , aq ) ∈ D1 , (ap , ar ) ∈ D0 , and these two pairs are among the
four pairs in question. Suppose that another pair from D0 determines a triple
hap , au , aw i with the same ﬁrst element ap . Then au + aw = aq + ar (= 2ap )
and both sums have unequal summands, elements of A, whence the two triples
coincide, a contradiction. Therefore |D0 | 6 2|A| = 2n. Consequently, because
|D1 | = |D| − |D2 | − |D0 |, on using inequality (5) we get vγ (n) > n2 − 3n, as
required.
The bound is attained for n = 7, 8, cf Table 1 above.

Complete rainbow subgraphs
Lemma 1. If t is odd then a set A is an Aγ set in Zt if and only if A induces
a rainbow clique in GKt . If t is even then a set A is an Aδ set of Zt−1 if and
only if A ∪ {∞} induces a rainbow clique in GKt .
Proof. Let t be odd. By the deﬁnition (2) of the 1-factor Fi in GKt , an edge
xy ∈ Fi if and only if x + y = 2i. Hence the numbers x + y and x′ + y ′ are
equal if and only if the edges xy and x′ y ′ belong to the same color class of
GKt . Thus a set A is an Aγ set in Zt if and only if A induces a rainbow clique
in GKt .
The situation is slightly diﬀerent if t is even because of the presence of the
vertex ∞. Let t be even. In this case we assume that x + ∞ = x + x for any
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x ∈ Zt−1 . Hence, by the deﬁnition (1) of the 1-factor Fi in GKt , we get again
that an edge xy ∈ Fi if and only if x + y = 2i. Hence the numbers x + y and
x′ + y ′ are equal if and only if the edges xy and x′ y ′ belong to the same color
class of GKt . Therefore a set A is an Aδ set of Zt−1 if and only if A ∪ {∞}
induces a rainbow clique in GKt .

Theorem 2. For n > 2, the regular rainbow order of Kn is
ρ(Kn ) = min{vγ′ (n), 1 + vδ′ (n − 1)}.

(6)

Proof. By the deﬁnition, if v = vγ′ (n) then v is odd and there is an n-set A
which is an Aγ set in Zv . Hence, by Lemma 1, the set A induces a rainbow
clique of order n in GKv . Thus ρ(Kn ) 6 vγ′ (n). Similarly, if v = vδ′ (n − 1)
then there is an (n − 1)-set A which is an Aδ set in Zv . Hence, by Lemma 1,
the set A ∪ ∞ induces a rainbow clique of order n in GKv+1 . Thus ρ(Kn ) 6
vδ′ (n − 1) + 1. Therefore ρ(Kn ) 6 min{vγ′ (n), 1 + vδ′ (n − 1)}.
On the other hand if ρ(Kn ) = t is odd then, by Lemma 1, the vertex set
of any corresponding rainbow clique of order n in GKt is an n-set Aγ in Zt .
Moreover, if ρ(Kn ) = t is even then the rainbow clique contains ∞ because
otherwise ρ(Kn ) < t. Thus, the vertex set minus ∞ of any rainbow clique of
order n in GKt is an (n − 1)-set Aδ in Zt−1 . Hence ρ(Kn ) > min{vγ′ (n), 1 +
vδ′ (n − 1)}.

Corollary 3. For bn := n2 − 3n + 1 with n > 2
(
> bn for n > 2,
ρ(Kn )
6 n2 + O(n36/23 ).
Proof. The upper bound is implied by (3) and (4). For n > 2, vδ′ (n − 1) >
n2 − 3n + 3 by Proposition 1. Hence, due to (6) and Corollary 2, the lower
bound follows.

For specialized n the above upper bound for ρ(Kn ) can be made explicit.
It is the case when the bound 1 + vδ′ (n − 1) is calculated by using Singer’s
result, cf Proposition 1.
Corollary 4.
n2 − 3n + 1 6 ρ(Kn ) 6 n2 − 3n + 4 =: Bn
if n > 2 and n − 2 is either zero or a prime power.



Therefore, for inﬁnitely many n there is a narrow gap between lower and
upper bounds on ρ(Kn ). The following exact values of ρ(Kn ) in Table 2 are
found using Theorem 2 and Table 1, see Theorem 3 and Table 3 for B ′ . The

n
bn
ρ(Kn )
Bn
Bn′
′
ρ (Kn )

1
1
1

2
−1
2
2
2

3
1
3
4
3
3

4
5
7
8
7
7

5
11
11
14
11
11

6
19
19
22
19
19

8
41
43
43
43

9
55
57
58
63
57

TABLE 2.

7
29
29
32
31
29

10
71
73
74
81
77

11
89
92
92
111
97

12
109
121
139
121

13
131
134
134
169
147

14
155
?
203
?

15
181
183
184
241
?
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values of the regular rainbow up-order ρ′ (Kn ) can be found among respective
values of t in Table 4 below, see also Proposition 2.
Recall the deﬁnitions of another pair of well-known packing functions,
denoted by vα and vβ , which are non-modular counterparts of the functions
vγ and vδ . Namely vα (n) (resp. vβ (n)) is the smallest integer v such that
there is an n-set A = {0 = a1 < a2 < ... < an } of integers with the property
that the sums ai + aj belong to [0, v] and are mutually distinct for all i < j
and then A =: Aα (resp. for all i 6 j and then A =: Aβ ). The values of vα (n)
and vβ (n) for small n are presented in Table 3.
Remark 2. The data concerning vα (n) in Table 3 for n = 11, ..., 15 are new.
All data for n up to 10 are taken from [9] and the data concerning vβ (n) for
n > 11 are from [18].
Remark 3. Note that pair-sums for any n-set Aα range in (0, vα (n)] and for
any n-set Aβ in [0, vβ (n)], both upper bounds being attained and therefore
vβ (n) is always even.
Theorem 3. For n = 1, 2, 3, ρ′ (Kn ) = ρ(Kn ) = n. For n > 3.
ρ(Kn ) 6 ρ′ (Kn ) 6 min {odd {vα (n), vα (n) + 1}, vβ (n − 1) + 1} =: Bn′ .
Proof. Equalities hold for n 6 3 because any properly edge-colored Kt
(inclusive of GKt ) with t > n includes a rainbow copy of Kn . For each n > 3,
any n-set Aα contains two non-zero elements whence vα (n) is greater than
each element of Aα . Therefore, by Remark 3, any Aα is a set Aγ in Zt for
any t > vα (n). On the other hand, by Remark 3, any n-set Aβ for n > 2 is
clearly a set Aδ in Zt for any t > vβ (n) + 1. From now on the proof follows
the lines of the ﬁrst part of the proof of Theorem 2.

Clearly, vα (n) < 2vγ (n) and vβ (n) < 2vδ (n). Hence, due to (3) and (4),
we get the following
Corollary 5.
ρ′ (Kn ) 6 2n2 + O(n36/23 ).

The converse problem
Given the regular edge coloring GKt , we are interested in ﬁnding the
largest order of the rainbow clique. In the sequel the following two functions
will be useful. Given any integer v > 2, the value sγ (v) (resp. sδ (v)) is deﬁned
to be the largest cardinality among subsets Aγ in Zv (resp. Aδ in Zv ), the

n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

vβ (n) with an exemplary subset Aβ
0
2
{0,1}
6
{0,1,3}
12
{0,1,4,6}
22
{0,1,4,9,11}
34
{0,1,4,10,12,17}
50
{0,1,4,10,18,23,25}
68
{0,1,4,9,15,22,32,34}
88
{0,1,5,12,25,27,35,41,44}
110 {0,1,6,10,23,26,34,41,53,55}
144 {0,1,4,13,28,33,47,54,64,70,72}
170 {0,2,6,24,29,40,43,55,68,75,76,85}
212 {0,7,8,17,21,36,47,63,69,81,101,104,106}
254 {0,5,28,38,41,49,50,68,75,92,107,121,123,127}
302 {0,6,7,15,28,40,51,75,89,92,94,121,131,147,151}

TABLE 3.

vα (n) with an exemplary subset Aα
0
1
{0,1}
3
{0,1,2}
6
{0,1,2,4}
11
{0,1,2,4,7}
19
{0,1,2,4,7,12}
31
{0,1,2,4,8,13,18}
43
{0,1,2,4,8,14,19,24}
63
{0,1,2,4,8,15,24,29,34}
80
{0,1,2,4,8,15,24,29,34,46}
110 {0,1,2,4,8,15,24,29,34,46,64}
138 {0,1,2,4,19,30,37,42,50,58,64,74}
169 {0,1,2,5,16,30,38,47,59,65,71,78,91}
202 {0,1,2,4,7,24,38,47,56,66,74,82,95,107}
241 {0,1,2,22,26,36,43,50,82,90,95,98,101,113,128}

Pair-sums packing and rainbow cliques
139

140

Zdzislaw Skupień and Andrzej Żak

restrictions to odd arguments v being denoted by s′γ (v) (resp. s′δ (v)). Values
sγ (v) and sδ (v) are presented in [10] for small arguments v up to 183 and
168, respectively. The following corollary results straightforwardly from the
lower bounds on vγ , vγ′ , vδ , and vδ′ given in Section 2.
Corollary 6. For any v > 2,
3 √
+ v + 3,
2
3 √
s′γ (v) 6 + v + 2
2
1 √
sδ (v) 6 + v,
2
sγ (v) 6

for odd v,

(7)

with equalities
s′δ (v)

r

1
3
1 √
= sδ (v) =
+ v = + v − =: m
2
2
4


(8)

if v = m2 − m + 1 (which is odd) and m − 1 is a prime power (including
m − 1 = 1).

Given an integer t and a family H of graphs, let nH (t) denote the largest
order among rainbow copies in GKt of graphs H ∈ H.
Lemma 2. Let K be the class of complete graphs. Then
(
max{s′γ (t − 1), 1 + s′δ (t − 1)} for even t,
nK (t) =
(9)
s′γ (t)
otherwise.
Moreover, the following explicit equality holds.
nK (t) = n

if n − 2 is a prime power (including n − 2 = 1) and t = n2 − 3n + 4.
(10)

Proof. If t is odd then, by Lemma 1, the maximum order of a rainbow clique
in GKt is equal to s′γ (t), the maximum cardinality of an Aγ set in Zt . If t is
even then a rainbow clique may contain the vertex ∞ (if it does not contain
∞ then its vertex set is an Aγ set in Zt−1 ). Therefore, by Lemma 1, if ∞ is
contained, the rainbow clique in GKt has vertex set which comprises ∞ and
an Aδ set of Zt−1 . Hence, for even t, the maximum order of a rainbow clique
in GKt is equal to the largest of the two following numbers: the maximum
cardinality of an Aγ set in Zt−1 and one plus the maximum cardinality of an
Aδ set in Zt−1 .
In order to prove (10) we assume that t = n2 − 3n + 4 and n − 2 is a
prime power whence t is even and n > 3. Let m = n − 1 and v = t − 1. Then
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m − 1 is a prime power, m > 2, and v = m2 − m + 1. Therefore v is odd and
s′δ (t − 1) = s′δ (v) = m by (8). On the other hand, s′γ (t − 1) = s′γ (v) 6 m + 1
since the upper bound in (7) is less than m + 2 for v = m2 − m + 1.
Consequently, by (9), nK (t) = m + 1 = n as required.

Lemma 2 is clearly equivalent to the conjunction of Corollary 1 and the
following theorem.
Theorem 4. The largest order among rainbow cliques in GKt , the regularly
edge-colored Kt , is equal to nK (t).

Using the tables in [10] and formula (9) we obtain the following Table 4.
From Table 4 it follows that in most cases the largest rainbow cliques in
GKt and GKt+1 for odd t are of the same order. The only exceptions appear
for t = 91 and t = 133. Namely, GK92 and GK134 contain the rainbow cliques
of order 11 and 13, respectively while GK91 and GK133 contain the rainbow
cliques respectively of order up to 10 and up to 12 only.
Note that the function nK (t) is not monotone. Thus, we have a rather
surprising fact that GK76 does not contain the rainbow clique K10 , while
both GK73 and GK74 do. Hence ρ(K10 ) = 73 and ρ′ (K10 ) > 77, with equality
being true.
Proposition 2. ρ′ (Kn ) = ρ(Kn ) for 1 6 n 6 9 and n = 12, and ρ(K10 ) =
73 < ρ′ (K10 ) = 77, ρ(K11 ) = 92 < ρ′ (K11 ) = 97, ρ(K13 ) = 134 < ρ′ (K13 ) =
147.
Proof. Due to Theorem 3 and Table 2 (in which values of Bn′ are listed), it
is enough to consider the cases n > 7 and n 6= 8 (then ρ(Kn ) < Bn′ ). Then,
however, by Lemma 2 and the deﬁnition of nK (t), ρ′ (Kn ) (also for n > 2)
is the largest integer t such that t 6 Bn′ and the value nK (t − 1) < ρ(Kn ).
Therefore we can see that, for n 6 13, the values of ρ′ (Kn ) in Table 2 are
correct.

Concluding remarks
As far as we know the paper presents the ﬁrst example of a problem whose
solution involves (natural odd-valued variations of) the classical modular
packing functions vγ and vδ as well as non-modular vα and vβ . It is an
open problem to improve lower bounds on vγ and vγ′ presented in Theorem
2 and Corollary 3. The fact that the functions vγ′ and vδ′ are not strictly
monotone (see Table 1 for arguments n = 14, 15 and n = 11, 12, respectively)
suggests that not strictly monotone are the classical functions vγ and vδ , too
(but it is an open problem). Not monotone are functions sγ and sδ as well as
their useful restrictions s′γ and s′δ referred to in Section 4. Consequently, the
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t
nK (t)
t
nK (t)

2
2
75,76
9

3–6
3
77–91
10

7–10
4
92
11

11–18
5
93–96
10

19–28
6
97–120
11
TABLE 4.

29–42
7
121–133
12

43–56
8
134
13

57–72
9
135–146
12

73,74
10
147–169
13
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largest order nK (t) of rainbow cliques in GKt is not monotone as a function
in t. Therefore a GKt , the regularly edge-colored Kt , can include a rainbow
clique which is larger than any one in some GKt+p with p > 1. Thus we
have seen the curious behavior of the functions ρ and ρ′ (the regular rainbow
order and the regular rainbow up-order) for complete graphs. In particular,
ρ′ (Kn ) = ρ(Kn ) for 2 6 n 6 9 and n = 12, but ρ′ > ρ if n = 10, 11, 13. Just
K10 , K11 and K13 are the only known graphs with distinct values of ρ′ and
ρ.
Our new numerical results appear in Tables 2 and 4, formulas (8) and
(10), and partly in Tables 1 and 3, see Remarks 1 and 2.
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[1] N. Alon, A. Krech, T. Szabó, Turán’s theorem in the hypercube, SIAM J.
Discrete Math. 21 (2007) 66–72.
[2] B.A. Anderson, Symmetry groups of some perfect 1-factorizations of complete
graphs, Discrete Math. 18 (1977) 227–234.
[3] M. Axenovich, H. Harborth, A. Kemnitz, M. Möller, I. Schiermeyer, Rainbows
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To Alexander Alexandrovich Zykov
on the occasion of his 90th birthday
with gratitude and admiration
1.1. Introduction. This paper is an expanded version of a talk at the
conference DIMA-09 (Minsk, 2009) [25]. In particular, a survey of results in
a new algebraic graph decomposition theory (AGD) obtained in Minsk in
the last thirteen years is given. In our opinion, as a whole, all this forms a
basis of AGD.
The idea of decomposition is not new in the graph theory and is becoming
more and more popular. Many special types of decomposition are well known.
Probably, soon decomposition will become the main approach for solving
graph problems that allows one to expect an acceptable solution. In our
opinion this fact is conﬁrmed, for instance, by the history of the famous
Strong Berge Conjecture (1962): A graph G is perfect if and only if
neither G, nor its complementary graph G contains induced odd cycles Cn
where n > 5.
The conjecture remained unsolved for 40 years and was proved on the base
of decomposition methods. The role of these methods in the graph theory is
quickly increasing. Now this theory is one of the most intensively developing
branches of mathematics which is caused by dramatically increasing demands
of applications. The solution of problems inspired by applications requires
constructing and investigating mathematical models using discrete structures
(e.g., graphs) that are characterized by a large number of elements and
enormous collections of relations between them. Algorithmic problems arising
usually are NP-hard, so we cannot expect to get an adequate characterization
of a relevant mathematical model as a whole in acceptable terms. In such
situations it is reasonable to decompose the structure into parts with
prescribed properties in order to solve the problem for the individual parts
and later generate the general solution out of the solutions of these particular
problems. This conﬁrms the relevance of developing graph decomposition
methods. The importance of elaborating the graph decomposition theory is
emphasized in several monographs, see, for instance [7, 19, 21].
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A graph decomposition is a coverage of a graph with parts satisfying
special assumptions. This assumptions may be quite diﬀerent, they are
determined by problems under investigation.
The second key word is ”algebraic”. Well-developed algebraic graph
theories also appeared long before our own. See, for instance [4, 9, 11, 23].
The algebraic nature of our decomposition theory (AGD) is in the fact
that we transform the set of graphs into an algebraic system with a semigroup
of operators. The multiplication in the semigroup is category-theoretical:
the operators are multiplied like morphisms. Roughly speaking, the graphs
themselves are operators.
This approach is old and well-known in general algebra, but it is quite
new for the graph theory.
We construct the decomposition of an arbitrary graph into parts ”similar”
to the canonical decomposition of a natural number, so we also call our
decomposition canonical.
1.2. The terminology and preliminary facts. All graphs considered
are simple (i.e. ﬁnite, undirected, without loops and multiple edges).
Notation:
The vertex and the edge sets of a graph G are denoted by V (G) and E(G),
respectively. Write u ∼ v (resp. u 6∼ v) if the vertices u and v are adjacent
(resp. nonadjacent). If U, W ⊆ V (G), then the symbol U ∼ W denotes that
u ∼ w for every pair of vertices u ∈ U and w ∈ W , U 6∼ W means that there
are no adjacent vertices u ∈ U and w ∈ W . To simplify the notation, we write
u ∼ W (u 6∼ W ) instead of {u} ∼ W ({u} 6∼ W ). The graph complementary
to G is denoted by G. The neighbourhood of a vertex v in a graph G is
denoted by NG (v) (or N (v)).
Recall two well-known graph-theoretical operations.
Let Gi = (Vi , Ei ), i = 1, 2, be two graphs and V1 ∩ V2 = ∅. The graph
G1 ∪ G2 determined by the conditions:
V (G1 ∪ G2 ) = V1 ∪ V2 ,

E(G1 ∪ G2 ) = E1 ∪ E2

is called the disjoint union of G1 and G2 ; and the graph
G1 ⊕ G2 = G1 ∪ G2 + {ab : a ∈ V1 , b ∈ V2 }
is called the join of G1 and G2 (we add the set of edges of the full bipartite
graph with the parts V1 and V2 to the disjoint union of G1 ∪ G2 ).
Next, recall the notion of a module. Let G be an arbitrary graph. The
subset M ⊆ V (G) is a module of G if for each vertex v ∈ V (G) \ M either
v ∼ M , or v 6∼ M . Thus if M is a module of G, we have a natural partition
V (G) = A ∪ B ∪ M, A ∼ M, B 6∼ M.

(1)
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Here it is possible that A = ∅ or B = ∅. The partition (1) is assosiated with
the module M .
For every graph G the set V (G), singleton subsets of V (G) and ∅ are
modules, these modules are called trivial. Other modules are nontrivial.
The subgraph G(M ) induced in G by a module M is called a module as
well and sometimes is denoted by the same letter M .
1.3. The semigroup of operators [24, 27]. We shall deal with triads
τ = (G, A, B), where G is an arbitrary graph and (A, B) is an ordered
partition of the set V (G) into two disjoint subsets (parts). The graph G
is called the base graph of the triad τ ; (A, B) is the bipartition of the triad τ
and the graph G; the sets A and B are called the upper and the lower parts of
τ , respectively. One of the parts can be empty. If A = ∅, then τ has B-type,
if B = ∅, τ has A-type.
Let
τi = (Gi , Ai , Bi ), i = 1, 2
be triads, and ϕ : V (G1 ) → V (G2 ) be an isomorphism of their base graphs.
We call ϕ an isomorphism of triads if it preserves the bipartition
(i.e. ϕ(A1 ) = A2 and, consequently, ϕ(B1 ) = B2 ).
The following is obvious
Remark 1. The base graphs of non-isomorphic triads can be isomorphic.
Denote the set of all triads (graphs) distinguished up to an isomorphism
of triads (graphs) by Σ (Gr).
Deﬁne the action of a triad σ = (H, A, B) ∈ Σ on a graph G ∈ Gr by the
formula
σG = (H ∪ G) + {av : a ∈ A, v ∈ V (G)}
(2)
(we add the edges of the complete bipartite graph with the parts A,V (G)
to the disjoint union H ∪ G)(see Fig. 29).

Figure 1. The action of an operator on a graph
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Remark 2. In Fig. 29 the edges of G and H are not shown. The bold line
stands for the set of edges of the full bipartite graph with the relevant parts,
and the dash line stands for the lack of edges. All consequent pictures are
made in a similar way.
The action (2) induces a binary algebraic operation ”◦” (the multiplication
of triads ) on Σ :
(H1 , A1 , B1 ) ◦ (H2 , A2 , B2 ) = ((H1 , A1 , B1 )H2 , A1 ∪ A2 , B1 ∪ B2 ).

(3)

The operation scheme is given in Fig. 30.

Figure 2. The multiplication scheme for the triads:
A1 ∼ A2 , A1 ∼ B2 , B1 6∼ A2 , B1 6∼ B2

Lemma 1. For arbitrary α, β, γ ∈ Σ and G ∈ Gr the following holds:
(α ◦ β) ◦ γ = α ◦ (β ◦ γ),

(α ◦ β)G = α(βG).

In other words, the set Σ with respect to the triad multiplication (3) is a
semigroup acting on the set Gr, the action is determined by Formula (2).
Now we can consider the triads from Σ as operators on the set Gr.
An operator α ∈ Σ (or a graph G ∈ Gr) is called decomposable if there
exist β, γ ∈ Σ (or α ∈ Σ, H ∈ Gr) such α = β ◦ γ (or G = αH). Otherwise
the operator α (the graph G) is indecomposable (or prime).
Our deﬁnition (2) of the action of σ = (H, A, B) on a graph G is inspired
by the module deﬁnition: acting by σ on G, we embed G as a module in a
larger graph F = σG, (A, B, G) is the associated bipartition of type (1) (see
Fig. 29).
The following lemma is obvious
Lemma 2. A graph is decomposable if and only if it contains a nontrivial
module.
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Consider the situation where the base graph of a certain operator itself
has a module (nontrivial). So let τ = (H, A, B) ∈ Σ, M be a module of H,
and V (H) = M ∪A′ ∪B ′ be the corresponding associated bipartition. Call the
module M a τ -module if A′ ⊆ A, B ′ ⊆ B. In general, a single-vertex module
of H is not always a τ -module, so here it is worth to exclude single-vertex
modules from the list of trivial modules.
Lemma 3. An operator τ is decomposable if its base graph has a nontrivial
τ -module.
Lemma 4. Let τ = τ1 ◦ τ2 be a product of two operators and M be the
module associated with this product. Then:
1) τ1 is indecomposable if and only if M is a maximal τ -module with
respect to inclusion;
2) τ2 is indecomposable if and only if M is a minimal τ -module with
respect to inclusion.
It is obvious that every operator σ can be represented as a product
σ = σ1 ◦ σ2 ◦ . . . ◦ σk ,

k > 1,

(4)

of simple operators σi . Call such representation a decomposition of σ into
simple parts.
A simple part σi with the empty lower (upper) part is called an A-part (a
B-part ). A-parts σi , σj with i < j are called undivided if every simple part σk
with i < k < j is also an A-part. The same terminology is used for B-parts.
Lemma 5. Simple operators σi and σj commute if and only if σi and σj
have the same type A or B and if they are undivided.
Having multiplied all neighbouring undivided A-parts in the decomposition
(4), as well as all neighbouring undivided B-parts, we obtain the canonical
decomposition
σ = α1 ◦ α2 ◦ . . . ◦ αl , l 6 k
(5)
of σ. The factors αi from (5) are called the canonical components of σ. A
canonical component αi is a product of either A-parts, or B-parts or an
indecomposable operator in which both parts are not empty.
Lemmas 2—5 imply the following two theorems.
Theorem 1. The decomposition of an operator into simple parts is
determined uniquely up to a permutation of undivided A-parts or undivided
B-parts.
Theorem 2. The canonical decomposition of an operator is uniquely
determined.
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Now consider graphs. It is obvious that a decomposable graph G can be
represented as
G = σG0 ,
where σ is an operator and G0 is an indecomposable graph. Call G0 the
indecomposable part of G and σ the operator part. If (5) is the canonical
decomposition of σ, then the representation
G = (α1 ◦ α2 ◦ . . . ◦ αl )G0

(6)

is called the canonical decomposition of G. For the indecomposable part G0
we have the following: G0 = G(M ), where M is a minimal nontrivial module
of G, and for every such module there exists a relevant operator part α. So
we obtain
Corollary 1. A minimal nontrivial module of a graph determines a unique
canonical decomposition of this graph.
1.4. The (P, Q)-decomposition [24, 27]. In what follows the sign ◦
is not written and the decomposable operators are represented as words.
For instance, the canonical decomposition in (6) will have the form G =
α1 α2 ...αl G0 .
The operator decomposition constructed above does not satisfy our
requirement stated in the Introduction: the graph should be decomposed
into parts with prescribed properties determined by speciﬁc problems which
we want to solve applying the decomposition. This properties need to be
formalized.
Finally, we pass to our major object: the (P, Q)-decomposition or the
Algebraic Graph Decomposition (the AGD). We construct it such as
in Item 1.3, but now not arbitrary modules are allowed. The decomposition
”properties” are encoded in the choice of modules. We need more notation to
describe this encoding.
A graph G is called split [10] if there exists a partition
VG= A∪B

(7)

of its vertex set such that A is a clique (the upper part) and B is an
independent set (the lower part). One of the parts can be empty. The class
of split graphs is denoted by Split.
A class of graphs or a graph-theoretical property is an arbitrary nonempty
set of graphs considered up to an isomorphism. A class P of graphs is called
hereditary (with respect to induced subgraphs) if the following implication
holds
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(G ∈ P, U ⊆ V (G)) ⇒ G(U ) ∈ P.

Let (P, Q) be an ordered pair of hereditary classes P and Q of graphs. If
P is closed with respect to the join of graphs and Q is closed with respect to
the disjoint union of graphs, then (P, Q) is called a closed hereditary pair.
Let (P, Q) be a closed hereditary pair, G be a graph, M be its module,
and (M, A, B) be the associated bipartition. If G(A) ∈ P and G(B) ∈ Q,
then M is called a (P, Q)-module. As for τ -modules, single-vertex modules
are considered to be nontrivial. A graph G (an operator (G, A, B)) is called
a (P, Q)-split graph (operator). The set of all (P, Q)-split graphs is denoted
by (P, Q) (as the initial pair of
P properties), and the set of all (P, Q)-split
operators is denoted by (P, Q) .
P
P
Statement 1. The set (P, Q) is a subsemigroup in
if (P, Q) is a closed
hereditary pair.
Obviously, if P1 = {Kn : n ∈ N} and Q1 = {On : n ∈ N}, then P1 ⊆ P
and Q1 ⊆ Q for an arbitrary closed hereditary pair (P, Q). In other words,
(P1 , Q1 ) = Split ⊆ (P, Q) for such pair (P, Q).
Hence the class of split graphs is the simplest example of a closed
hereditary class.
Another example: if P is the class of P4 -free graphs (cographs) and Q = P ,
then the class (P, Q) is the class of P4 -bipartite graphs introduced in [13]. It
is a closed hereditary class of graphs, and its recognition problem is NPcomplete [13], though the cograph recognition problem can be solved in a
linear time [8].
Fix an arbitrary closed hereditary pair (P, Q).
The code mentioned above is described. The further elaborating of the
theory is such as in Item 1.3. Allowing in all deﬁnitions introduced before
only (P, Q)-split operators, we obtain the corresponding deﬁnitions of the
(P, Q)-decomposition. For instance, a graph G = σG0 is decomposable at the
level (P, Q) (or (P, Q)-split), if G ∈ (P, Q).
Of course, the decomposition uniqueness is not preserved, but it is
preserved if G 6∈ (P, Q).
As a result, we obtain
Theorem 3. (The (P, Q)-decomposition theorem). Let (P, Q) be a closed
hereditary class and G ∈ Gr. Then:
(i) every (P, Q)-decomposition of G is associated with a minimal
nontrivial (P, Q)-module M (M = V (H)) and is uniquely determined by
this module up to permutations of undivided A-parts or undivided B-parts;
(ii) every minimal nontrivial (P, Q)-module M of G is associated with a
certain (P, Q)-decomposition of the graph;
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(iii) if G 6∈ (P, Q), then the (P, Q)-decomposition of G is uniquely
determined up to permutations of undivided A-parts or undivided B-parts.
Corollary 2. Let G = α1 ...αk G0 and G = β1 ...βl H0 be the canonical
(P, Q)-decompositions of graphs G and H, respectively. Assume that G has
a unique minimal nontrivial (P, Q)-module (in particular, let G 6∈ (P, Q)).
Then G ∼
= H if and only if the following holds:
(i) k = l;
(ii) αi = βi ,i = 1, ..., k ;
(iii) G0 ∼
= H0 .
1.5. Preliminary results. In the set of all closed hereditary pairs (P, Q)
deﬁne an order relation ⊆ as follows: let (Pi , Qi ) ⊆ (Pj , Qj ) if Pi ⊆ Pj and
Qi ⊆ Qj . We transform this set into a grid Z where
[
[
sup((Pi , Qi ), (Pj , Qj )) = (Pi Pj , Qi Qj ),
inf((Pi , Qi ), (Pj , Qj )) = (Pi

\

Pj , Qi

\

Qj ).

The pair (P1 , Q1 ) is the ﬁrst element in it.
Now ﬁx an arbitrary P
element (Pi , Qi ) in the grid. This determines
the subsemigroup (Pi , Qi )
of (Pi , Qi )-acceptable operators (or acceptable
mod (Pi , Qi )) (these are the operators with which we are allowed to work
on further). For an arbitrary operator (graph) the decomposition into simple
mod (Pi , Qi ) parts appears.
When we turn to a higher part ((Pj , Qj ) ⊇ (Pi , Qi )) in the grid Z,
some factors can become decomposable. Then we replace every decomposable
factor by its decomposition mod (P2 , Q2 ), etc.
As a result, we obtain more and more ﬁne partitions of a graph. And if
we are lucky, i.e. the selected pair (P, Q) is coherent enough with a certain
class of graphs R we want to investigate, then our problem will be solved for
all graphs in R simultaneously, or it will be partitioned into similar problems
for smaller graphs. The latter ones can be solved independently from each
other.
P
For a ﬁxed closed hereditary pair (P, Q) the class of operators (P, Q)
is large enough. Let G ∈ P , H ∈ Q. Adding an arbitrary set of edges of a
fullSbipartite graph with the partitions Y (G) and Y (H)
P to the disjoint union
G H, we obtain an arbitrary operator from (P, Q) .
Needless to say that the set of closed hereditary classes has the
cardinality of the continuum (it is not diﬃcult to prove). Thus, our
construction ”the operator decomposition” yields a variety of essentially
diﬀerent decompositions of a graph formally united in a single deﬁnition.
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The facts mentioned above allow us to conclude that our ambitious aim
is achieved.
Three examples conﬁrming this are given below.
1.6. The 1-decomposition [30]. The 1-decomposition is the simplest
example of the AGD. The list d of vertex degrees of a graph G is called
its degree sequence, and G is called a realization of the sequence d. An
integer sequence is called graphical if it has at least one realization. If all
realizations of a graphical sequence are isomorphic, then the sequence is called
unigraphical and its realization is called a unigraph.
The ﬁrst paper where our constructing of the AGD theory was begun was
[29] where the notion of the canonical decomposition was introduced basing
on the notion of a split graph. The deﬁnition of the canonical decomposition
can be obtained
P from our general deﬁnition of the AGD (1.3) if the semigroup
of all triads
is replaced with the class S of triads with split base graphs. It
is obvious that S coincides with the closed hereditary pair (K, O) where K
and O are the classes of full and empty graphs, respectively. So the canonical
decomposition coincides with the operator (K, O)-decomposition.
Furthermore, the deﬁnition of a closed hereditary pair implies
Statement 2. The pair (K, O) is the unique minimal element in the grid
of all closed hereditary pairs.
Therefore we call the initial canonical decomposition from [29] the 1decomposition.
The 1-decomposition has the following features.
1. The semigroup of operators S is a free semigroup whose alphabet
consists of indecomposable operators. Every S-decomposable graph contains
only one S-module.
2. The 1-decomposition of an arbitrary graph is uniquely determined:
decomposable graphs transform into the words that have the form σ1 ...σk G0
(σi is an indecomposable operator, G0 is an indecomposable graph) and
diﬀerent graphs yield diﬀerent words.
The uniqueness theorem for the 1-decomposition was announced in [29]
with a scheme of the proof. The complete proof can be found in [30], where
the 1-decomposition is investigated thoroughly. In particular, it has been
proved in [30] that the geometry and the structure of a graph do not aﬀect
its 1-decomposition. Everything is determined by the degree sequence. The
following is true.
Statement 3. [30] For a graphical sequence d and its realization G every
simple part in the 1-decomposition is the subgraph induced in G by the set of
its vertices with certain degrees. These degrees are determined by d and do
not depend upon a realization.
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Thus the operation ”◦” and the 1-decomposition of a graph are transferred
to graphical sequences. An algorithm constructing the 1-decomposition of a
graphical sequence of length n in the time O(n) was developed in [35].
The 1-decomposition allows one to reduce quickly a solution of many
algorithmic graph problems to the indecomposable case. For this it is
necessary for graph properties considered either to be hereditary with respect
to the composition ◦, or to have simple changes. For instance, recognizing
the isomorphism and the Hamiltonicity, ﬁnding cliques and the chromatic
number, and constructing the automorphism group are such problems. If a
graph is 1-decomposable, then the problem is decomposed into several lower
dimension independent problems.
The two features mentioned above make the 1-decomposition convenient
for handling classes of graphs that are determined by vertex degrees. Our
experience shows that on this base it is possible to solve characterization
and classiﬁcation problems in those complex situations where the number
of objects under consideration is exponentially large. The most imposing
example of this sort is discussed below.
1.7. The unigraph characterization on the 1-decomposition base
[30]. In the set of 1-indecomposable triads Σ∗ the following algebraic
operations ”complement” and ”inverting” (part shifting) were introduced. For
a triad (G, A, B) the inverted one (G, A, B)I = (H, B, A), where
H = G − {uv|u, v ∈ A} + {uv|u, v ∈ B}.

(8)

The complementary triad (G, A, B) = (F, B, A), where F = G is the
graph complementary to G.
I
Obviously, these two operations commute, in other words, GI = G .
Theorem 4. Let
G = (G1 , A1 , B1 ) . . . (Gk , Ak , Bk )G0

(9)

be the 1-decomposition of a graph. Then G is a unigraph if and only if every
its indecomposable part G0 and all graphs Gi with i = 1, 2, ..., k are unigraphs.
In [30] the catalogue L of all 1-indecomposable unigraphs was obtained.
Basing on this catalogue, it is possible for an arbitrary graph G to ﬁnd out
whether G is a unigraph in a linear time. The algorithm for constructing the
1-decomposition in [35] mentioned above separates the components of the
decomposition in turn starting from the ﬁrst one. It only remains to compare
every separated component with the graphs from the catalogue.
The graphs from the catalogue L are described below.
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The indecomposable split unigraphs.
Consider a multistar, i.e. a split indecomposable graph M with the
bipartition (A, B) such that |A| = p > 2, B 6= ∅, and deg b = 1 for every
vertex b ∈ B. Let A = {a1 , a2 , . . . , ap }. Split the vertex set of the lower part
of M into groups Bi such that Bi ∼ ai . Assume that qi = |Bi | and assign a
vector q = (q1 , q2 , . . . , qp ) to M . It is clear that the multistar M is determined
by q up to an isomorphism. We will denote this multistar by M (q1 , q2 , . . . , qp )
or M (q) (Fig. 31).

Figure 3. The multistar M (q1 , q2 , . . . , qp ), p > 2, |Bi | = qi , qi ∈ N

Let M (q) be a multistar. The inverted multistar I(q) = M (q)I is obtained
from M (q) by part shifting. Then
I(q) = M (q) − {x y|x, y ∈ A} + {u v|u, v ∈ B}, Bi = NI(q) (ai ).
Similar to the star M (q), the graph I(q) is determined up to an isomorphism
by q. Both graphs introduced are indecomposable.
Denote the complementary graph to M (q) by R(q) or simply by R:
R = M (q1 , . . . , qp ) = M .
It is obvious that R is a split graph with the same bipartition (B, A) as the
inverted multistar I(q). The graphs I(q) and R(q) diﬀer from each other only
in edges whose end points belong to diﬀerent parts.
Denote the inverted complementary graph to M by IR:
IR = RI = I.
The diﬀerence between graphs R and IR is that their upper and lower parts
exchange their roles.
For some values of q the multistar M (q) is a subgraph of another
indecomposable unigraph. Namely, let there exist an index p′ that satisﬁes
the following assumptions:
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1. 2 6 p′ < p,
2. the coordinates of q are as follows:

r,
if i 6 p′
qi′ =
r + 1, if i > p′ .

In this situation the vector q and the graphs determined by it (see Fig.
32 and 33) are called exclusive.
Let A′ = (a1 , . . . , ap′ ) and A′′ = (ap′ +1 , . . . , ap ). Add a new vertex b to
the lower part of the multistar M (q ′ ) setting N (b) = A′ . Denote the obtained
graph by M3 (r, p′ , p) or M3 (q) (Fig. 32).

Figure 4. The exclusive graph M3 (r, p′ , p), r > 1, p > p′ > 2, p′′ = p − p′

Add a new vertex a to the upper part of the graph M3 (r, 2, p) setting
NB (a) = B \ {b}. Similar to the previous one, the obtained graph is denoted
by M4 (r, p′′ ) or M4 (q) (Fig. 33).

Figure 5. The exclusive graph M4 (r, p′′ ), r > 1, p′′ > 1

In a similar way the graphs I3 , I4 , R3 , R4 and IR3 , IR4 are constructed.
Denote by M the set whose elements are all multistars M (q) with p > 2,
all exceptional graphs M3 (r, p′ , p) and M4 (r, p′′ ), and no else.
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Lemma 6. An indecomposable split graph G is a unigraph if and only if
I
some of the graphs G, G, GI , G are contained in the following list: K1 ;
M (q), r > 2; M3 (r, p′ , p); M4 (r, p′′ ).
Indecomposable nonsplit unigraphs.
Consider the following classes of graphs:
1) for arbitrary positive integers p > 1 and q > 2, the symbol U2 (p, q)
denotes the disjoint union of the perfect matching pK2 and the star K1,q (see
Fig. 34):
U2 (p, q) = pK2 ∪ K1,q ;
2) to the disjoint union of the cycle C4 and the perfect matching pK2 ,
p > 1, add all the edges connecting a ﬁxed vertex of C4 with vertices of pK2 .
The obtained graph is denoted by U3 (p) (see Fig. 34).

Figure 6. The classes of graphs U2 (p, q) and U3 (p)

Lemma 7. An indecomposable nonsplit graph G is a unigraph if and only
if either G or G is contained in the following list:
U = {C5 ,

rK2 ,

U2 (p, q),

U3 (p) : r > 2, p > 1, q > 2}.

(10)

f is the closure of a set M with respect to the triad
Theorem 5. If M
e is the closure of the set
complement and the inversion operations and U
f∪U
e.
U with respect to taking complementary graphs, then L = M
Remark 3. The notation for the graphs introduced is connected with the
proof of Theorem 5.

We can obtain an arbitrary nonsplit unigraph when we independently
e as G0 in the decomposition (9) and graphs
substitute a graph from the list U
f
from the list M as Gi with i 6= 0; after deleting the last indecomposable part
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G0 , we will obtain a decomposable unigraph. The obtained unigraphs are
pairwise nonisomorphic.
Remark 4. In fact, the 1-decomposition and the comprehensive unigraph
characterization given above appeared essentially earlier than the papers [30]
and [29]. An interest to unigraphs aroused in scientific literature in the 70th
of the XX century. In 1975 − 76 D.J.Kleitman, S.-Y. Li, and M.Koren have
developed an algorithm that finds out the question whether a given graphical
sequence is unigraphical in a linear time with respect to its length [16],
[17], [18], [28]. In 1980 B.H. Johnson’s review [14] appeared. In 1978-1979
in the series of papers by R.I. Tyshkevich and A.A. Chernyak [31]-[34] the
1-decomposition was defined and on its base the structure of unigraphs was
described, i.e. the characterization described above was obtained. Moreover,
the following estimates for the number un of n-vertex unigraphs were proved
in that paper.
(2, 3)n−2 6 un 6 (2, 6)n .
But then the main characteristic feature of the 1-decomposition was still
unknown: the 1-decomposition is determined not by the graph structure,
but only by its vertex degrees. To obtain the 1-decomposition of a graph,
it is necessary to decompose not the graph itself, but its degree sequence,
the other only harms. The unigraph characterization in [31]-[34] required
signiﬁcant eﬀorts and an enumeration of a great number of variants. If fact,
for every variant a separate decomposition was constructed. As a result, the
characterization occupied 32 pages of a journal text diﬃcult for reading.
Proposition 3 was proved in [29], therefore we regard [29] as the
starting point of our operator decomposition theory. In [30] the unigraph
characterization was revised. The decomposition is obtained in the language
of degree sequences and only 1-indecomposable graphs are characterized. And
everything falls into place. The proofs are transparent and free of harassing
exhaustion. The unigraph characterization in [30] occupies only 23 pages.
This is a really persuasive example of applying the AGD to classiﬁcation
problems: if the module ”matches”, then the decomposition precedes the
classiﬁcation.
1.8. The AGD and the reconstruction conjecture [24], [26]. And,
ﬁnally, a few words on the applications of the AGD theory in the higher
levels.
One of the traditional problems investigated in diﬀerent branches of
mathematics is the dependence between the structure of an object and its
substructures. The principal questions are: how far the structure of an object
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is determined by the structure of its parts and whether it is possible to
reconstruct an object from its parts.
Often it suﬃces to know only the maximal substructures of an object in
order to understand all substructures. If the structure under consideration is
a graph, then its maximal substructures are the maximal induced subgraphs.
The question on the graph reconstruction on the base of such subgraphs yields
the content of a well-known Kelly-Ulam conjecture (or the reconstruction
conjecture). This conjecture formulated in 1941 has not been proved or
disproved yet, though it has a simple statement. This is one of the most
famous open problems in graph theory.
Let G = (V (G), E(G)) be a simple graph, and Gv be a subgraph obtained
from G by deleting a vertex v. The collection D(G) = (Gv )v∈V (G) is called
the deck of G, the elements of the collection D(G) are called cards of the
deck.
A graph H with the deck D(H) = (Hu )u∈V (H) is called a reconstruction of
G if there exists a bijection f : V (G) → V (H) such that Gv ∼
= Hf (v) . In this
case the decks D(G) and D(H) are called equal. G is called reconstructible if
it is isomorphic to every its reconstruction.
The Kelly-Ulam reconstruction conjecture [15], [37]. Every graph
with at least three vertices is reconstructible.
Many papers on the reconstruction conjecture are available, in particular,
notice the following monographs [4, 5, 6].
P.V. Skums in [24] applied the AGD for analyzing the conjecture. The
main idea is: let G be a graph which reconstructibility should be proved.
Assume that G has a decomposition with the following properties:
1) the graph is determined by the decomposition components up to
isomorphism;
2) the components of the graph are determined by its deck up to
isomorphism.
Then G is reconstructible.
Often the AGD has the property 1) for large enough classes of graphs.
Thus, to use the AGD for proving the reconstructibility of a graph, it suﬃces
to show that 2) holds.
Note that for the ﬁrst time a similar approach was applied by V.Tyurin
for proving the reconstructibility of 1-decomposable graphs [36].
The following theorem was proved with the use of the AGD.
Theorem 6. [24] (P, Q)-decomposable non-(P, Q)-split graphs are reconstructible
for every closed hereditary pair (P, Q).
Theorem 6 and the AGD theory imply the following suﬃcient
reconstructibility condition.
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Theorem 7. A graph G is reconstructible if it contains a nontrivial (P, Q)nonsplit (P, Q)-module for a closed hereditary pair (P, Q).
Here we not only reach a higher level of the decomposition, but we need
not know this level exactly. We only have to be sure that the decomposition
of such level exists.
2. Some new results
2.1. A unigraph recognition algorithm. The algorithm is based
on Theorem 4 and the catalogue of indecomposable unigraphs from [30].
Thus, the geometry of an arbitrary unigraph is known: it is decomposed into
indecomposable components, and the relations between the components as
well as the components themselves, are clearly described. In [30] the existence
of an algorithm recognizing unigraphs in a linear time was announced.
In [35] an algorithm that starting from the degree sequence of an arbitrary
graph constructs its canonical 1-decomposition (or its normal form in terms
from [20]) in a linear time has been elaborated. The algorithm divides the
degree sequence of a graph sorted in the ascending order into ”segments”
that correspond to the components of its normal form. Every factor of the
normal form is the subgraph induced by the vertices which degrees compose
a relevant segments.
Here on the base of the unigraph characterization mentioned above and
the algorithm in [35] a linear algorithm recognizing the property ”to be a
unigraph” is developed.
Recall that a chain of a graph is a set of its vertices with equal degrees.
Statement 4. [35] Every chain of a graph is completely contained in a
component of the graph normal form. If this component is a triad, then a
chain is completely contained in the upper or the lower part of the triad.
Write the degree sequence of a graph G in the box form:
C = (ck11 , ..., ckNN ), c1 > c2 ... > cN

(11)

(ki is the number of vertices which degrees are equal to ci ).
The corresponding chain sequence is the following
D = (D1 , ..., DN ), Di = {v ∈ V G : deg v = ci }

(12)

In what follows the term ”sequence” will mean exactly the box form of a
degree sequence.
Let G be an arbitrary graph with the degree sequence (11) and the
corresponding chain sequence (12).
The deﬁnition of the composition directly implies
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Statement 5. (i) The degree of an arbitrary vertex in the upper part of
the graph Gl , 1 6 l 6 r, equals to the degree of this vertex in the
graph G minus the sum of the orders of all upper parts of the graphs
G1 , ...Gl−1 , Gl+1 ...Gr minus the sum of the orders of all lower parts of the
graphs Gl+1 , . . . , Gr minus the order of the module H.
(ii) The degree of an arbitrary vertex in the lower part of Gl , 1 6 l 6 r,
equals to the degree of this vertex in G minus the sum of the orders of
the upper parts of G1 , ..., Gl−1 .
(iii) The degree of an arbitrary vertex of the induced subgraph H equals to
the degree of this vertex in G minus the sum of the orders of the upper
parts of G1 , ..., Gr .
The procedure (we call it the C-procedure) that basing on Proposition 5,
constructs the lists of the degree sequences SG1 , SG2 , ...SGr , SH , respectively,
for the normal form of G is developed.
The following lemma is true.
Lemma 8. (i) The degree sequence of any graph from U2 (p, q) has the form
d(U2 (p, q)) = (p1 , 12p+q ), where p > 1, q > 2.
(ii) The degree sequence of any graph from U3 (p) has the form d(U3 (p)) =
((2p + 2)1 , 22p+3 ), where p > 1.
(iii) The degree sequence of any graph from M (q) has
Pp the form
d(M (q)) = ((p + q1 − 1)k1 , . . . , (p + qr − 1)krP
, 1 i=1 qi ), where p > 2, qi >
r
0, 1 6 i 6 p, qi 6= qj , i 6= j, ki > 0, 1 6 i 6 r, i=1 ki = p, r is the number
of distinct coordinates of the vector q = (q1 , q2 , ..., qp ).
(iv) The degree sequence of any graph from M3 (p) has the form d(M3 (q)) =
′
((p + q)p , p′1 , 1p(q+1)−p ), where p > 3, p > p′ > 2, q > 1.
(v) The degree sequence of any graph from M4 (r, p′′ ) has the form
d(M4 (r, p′′ )) = ((p(q + 2)− 2)1 , (p+ q + 1)p , 2p(q+1)−1 ), where p > 3, q > 1.
Theorem 8. The unigraph recognition problem can be solved in a linear
time basing on the degree sequence of a graph. If the degree sequence is given
in the box form, then this problem can be solved in a linear time with respect
to the number of different elements in the sequence.
The scheme of the unigraph recognition algorithm is given below.
Input: the degree sequence of a graph G and the corresponding sequence
of chains.
Output: ”Yes” / ”No” (the answer to the question whether this graph is
a unigraph).
Begin
(1) Construct the normal form T1 T2 ...Tr H of G.
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(2) Execute the procedure that forms the lists of the degree sequences
SG1 , SG2 , ...SGr , SH of the graphs G1 , G2 , ..., Gr , respectively, and the induced
subgraph H.
(3) Basing on the degree sequence SH of H, construct the sequence S H .
(4) Execute the procedure that veriﬁes whether the incoming degree
sequence belongs to the list of indecomposable nonsplit unigraphs. First use the
sequence SH and then S H in the procedure. If any of the procedure executions
returns ”Yes”, then go to the step (5), otherwise go to (8).
(5) i := 1.
(6) Basing on the degree sequence Si of Gi , construct the degree sequences
I
I
S G i , SG
, S Gi .
i
(7) Execute the procedure that veriﬁes whether the incoming degree
sequence belongs to the list of indecomposable split unigraphs. Use the
I
I
, S Gi in the procedure. If any of the procedure executions
sequences S Gi , SG
i
returns ”Yes”, then the next triad Ti should be veriﬁed, otherwise go to (9).
(8) Exit(”Yes”).
(9) Exit(”No”).
End.
The algorithmic complexity of this given algorithm is O(N ), where N is
the number of elements in the sequence (11).
2.2. The ”L(2, 1)-coloring” problem. The problem represents a
mathematical model of the radio frequencies distribution task in a relay
network. The data in such kind of network is transmitted from one tower to
another directly if they are in a direct radio visibility, and in chain between
the towers otherwise. One needs to minimize a bandwidth being used what
in terms of colors is expressed as minimizing the maximum color index used.
An arbitrary function ϕ : V (G) → Z+ is called a coloring of a graph
G. A coloring ϕ is L(2, 1)-admissible (or simply admissible) if the following
admissibility conditions are satisﬁed:
1. |ϕ(v) − ϕ(u)| > 2 if v ∼ u;
2. ϕ(v) =
6 ϕ(u) if the distance between the vertices v and u is equal to 2.

Denote by Λ(G) (or simply Λ if a graph under consideration is clear from
the context) the set of all admissible colorings of a graph G. For ϕ ∈ Λ let
max ϕ = max{ϕ(v) | v ∈ V (G)}. An admissible coloring ϕ ∈ Λ is called
a λ-coloring if max ϕ 6 λ, λ ∈ Z+ ; a λ-coloring ϕ is called optimal if
max ϕ = min{max ψ|ψ ∈ Λ}. In what follows L(G; 2, 1) (or λ(G)) is the
minimal value of λ for which there exists a λ-coloring of G.
Problem 1. For an arbitrary graph G to ﬁnd the parameter λ(G) and an
optimal λ-coloring of the vertices.
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After replacing Item 2 in the admissibility conditions by the requirement
′
of the injectivity for ϕ, we obtain a λ - admissible coloring and all notions
connected with it.
′
Problem 2. For an arbitrary graph G to ﬁnd the parameter λ (G) and a
′
optimal λ -coloring.
′
Notice that for graphs of diameter two the concepts of λ(G) and λ (G)colorings coincide.
2.3. An L(2, 1)-coloring of a unigraph. Our approach is as follows.
Basing on the characterization of unigraphs and the decomposition theory,
to decompose an arbitrary unigraph into 1-indecomposable components,
′
to ﬁnd an optimal λ -coloring for each of them, to ”glue” these colorings
′
into an optimal λ -coloring of the initial unigraph, and to transform the
latter coloring into an optimal λ-coloring. Basing on this approach, we have
′
obtained optimal λ- and λ -colorings for all indecomposable unigraphs, as
well as for a series of their compositions with arbitrary optimally colored
graphs.
2.4. Connections with the Hamiltonicity of a graph. There is a
connection between a well-known problem of ﬁnding a Hamiltonian path and
′
the general problem of λ -colorings mentioned above that is described by the
following theorem.
Theorem 9. An n-vertex graph G contains a Hamiltonian path if and only
′
if for its complementary graph G the equality λ (G) = n − 1 holds. And if
the equality holds, then the following statements are equivalent:
1. A permutation p = (p1 , ..., pn ) of the vertices of G is optimal;
2. (p1 , ..., pn ) determines a Hamiltonian path in G.
Moreover, one can obtain a numerical characterization of a selected graph
proximity to a traceable graph ( i.e., a graph that contains a Hamiltonian
path).
Now we proceed to investigate the Hamiltonicity property. Let G be an
arbitrary graph and u, v ∈ V (G). By an analogy with the Hamiltonian
completion, a graph H is said to be a (u, v)-traceable completion of G if
V (H) = V (G), E(H) ⊇ E(G), and H contains a Hamiltonian (u, v)-path.
We call the minimal possible value of |E(H)\E(G)| the distance between G
and a nearest traceable graph. Denote it by T D(G).
Theorem 10. Let G be an n-vertex graph and p = (p1 , ..., pn ) be an optimal
′
′
λ -permutation of its complementary graph G. Set d = λ (G) − (n − 1). Then
the following holds.
1. d = T D(G).
2. G can be completed to a nearest traceable graph by inserting d missing
edges {e1 , ..., en } determined by the permutation p.
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3. G contains a Hamiltonian path if and only if d = 0, in this case p is one
of its Hamiltonian (p1 , pn )-paths.
′

′′

For a given graph G we consider new graphs G and G (a, b). The graph
′′
G is constructed by adding a new dominant vertex to G, and G (a, b) is
constructed by adding two vertices x and y and a pair of edges (x, a) and
(y, b) where a, b ∈ E(G), to G.
Theorem 11. [22] The following holds:
′

′′

1. A graph G is Hamiltonian if and only if at least one of the graphs G (a, b),
a, b ∈ E(G), contains a Hamiltonian path.
′
2. G is traceable if and only if G is Hamiltonian.
The facts stated above imply the following theorem on the relation
′
between the λ -colorings and the Hamiltonicity property:
Theorem 12. A graph G is Hamiltonian if and only if there exist edges
′
a, b ∈ E(G) such that λ (G′′ (a, b)) = n − 1.
′

For a given graph with an optimal λ -coloring a nearest Hamiltonian
completion can be constructed up to a single edge. To get a Hamiltonian
completion mentioned above, one ﬁrst should construct a traceable
completion of a graph (Theorem 10) and then add the edge connecting the
end vertices in a Hamiltonian path if necessary. Is is obvious that if such
edge exists in the initial graph, the completion constructed is the nearest
one. Otherwise a nearest completion can only be found by iteration through
′
all optimal λ -permutations of the vertices of G. But in general we have only
one of them.
3. Some recent papers
We would like to mention the following three papers [1], [3], [2]. Each of
them, in our opinion, is a certain milestone in the AGD history.
3.1. Antimagic graphs. The notions of an antimagic enumeration and
an antimagic graph were introduced by N. Hartsﬁeld and G. Ringel in 1990
[12].
Conjecture (Hartsﬁeld and Ringel [12]). Every connected graph
diﬀerent from O1 and K2 is antimagic.
For split and 1-decomposable graphs the conjecture was proved by Barrus
in [1]. A brief scheme of the proof is as follows.
A clique B of a graph G is called proper if for every vertex v ∈ V either
NG (v) ⊆ B, or B ⊆ NG (v).
In [1] an algorithm constructing an antimagic enumeration of a connected
graph G with a proper clique is presented. The algorithm is formulated in
terms of this clique, so no algorithm is available for graphs without proper
cliques. The proof of the algorithm correctness is based on the theorem of the
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uniqueness of the canonical decomposition [30]. Next, the proposition below
is proved.
Statement 6. For a graph G the following statements are equivalent:
(i) G has a proper clique,
(ii) G is split or 1-decomposable.
The facts mentioned above lead to the main result of [1].
Corollary 3. If a connected graph G with at least 3 vertices is split or
canonically 1-decomposable, then it is antimagic.
Taking into account the splitness criterium and the 1-decomposability
criterium for graphical sequences as well, we obtain a suﬃcient condition for
the property ”to be antimagic”.
Corollary 4. Let G be an n-vertex graph with n > 3, (d1 , . . . , dn ) be its
degree sequence sorted in the ascending order, and di > 0. If there exist
positive integers p and q such that 0 < p < q < n and
p
X
i=1

then G is antimagic.

di = p(n − q − 1) +

dk
X

di ,

(13)

i=n−q+1

This fact itself is of a little interest because the conditions (13) lead to
the initial algorithm from [1]. But, may be, there exist other properties of
graphical sequences forcing the property ”to be antimagic” .
Notice that the results of the paper [1] are a certain milestone in the AGD
history. The reason of this is not connected with new examples of antimagic
graphs (there are many similar examples) or a new property (to be antimagic)
of a well described class of graphs (split and 1-indecomposable graphs). But
in literature some doubts concerning the validity of the Hartsﬁeld-Ringel
conjecture appeared. And the author wonders where to look for possible
counter-examples. According to Corollary 3, it suﬃces to ﬁnd an internal
characterization of the property ”not to be 1-decomposable” because for
the properties ”to be split” and ”to be 1-decomposable” fast algorithms
exist. But the canonical decomposition uniqueness theorem cannot help here.
However, basing on the main theorem of [3], Barrus has found the required
characterization. It is expressed in terms of alternating 4-cycles. Thus, it
was the ﬁrst time when the problem from the AGD theory was solved by
specialists from another branch of graph theory that earlier, in our opinion,
was not connected with the AGD.
It is necessary to add the following. As we have mentioned before,
the (P, Q)-decomposition theory works not only for solving algorithmic
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problems for which it was developed, but it occurs quite helpful for
investigating an extremely diﬃcult Kelly-Ulam reconstruction conjecture.
The authors [1, 3] apply only the simplest level of the (P, Q)-decomposition,
the canonical decomposition. Here the question from the reconstruction
conjecture disappears: the reconstructibility of split and 1-decomposable
graphs is known [36]. However, the picture is preserved: a new conjecture
(Hartsﬁeld-Ringel) was detected, where the 1-decomposition can be applied.
3.2. The canonical decomposition and A4 -structures. The paper
[3] is a principally new step in the 1-decomposition theory. It deals not with a
new application of the uniqueness theorem, but with an improvement and the
evolution of the theory itself. A notion of an A4 -structure presented below
plays a key role.
A hypergraph H is called an A4 -structure of a graph G if its vertex set
coincides with that G and its edges are the vertex subsets of G that induce
one of the graphs 2K2 ,C4 , or P4 , and only this subsets.
This deﬁnition was introduced by Barrus and West [3]. It was inspired by
a known deﬁnition of a P4 -structure introduced by V. Chvatal.
In terms of A4 -structures the problem of an internal characterization of
the property ”to be 1-indecomposable” is solved. Namely, in [3] the following
main theorem is proved.
Theorem 13. A graph G is 1-indecomposable if and only if its A4 -structure
is a connected hypergraph. Consequently, if
G = (G1 , A1 , B1 )...(Gk , Ak , Bk )G0

(14)

is the canonical decomposition of
S G, then its A4 -structure H contains only
k + 1 connected components Ai Bi , i = 0, 1, . . . , k.

The proof is based on the canonical decomposition uniqueness theorem
and is quite involved.
Theorem 13 starts the construction of a new extended 1-decomposition
theory that uniﬁes the initial theory and the A4 -structure theory.
Indeed, in [3] the author remarks that the algorithm in [35] constructing
the canonical 1-decomposition operates with degree sequences only and the
algorithm is formulated in terms of alternating 4-cycles. There the author
poses
Question 1. Do there exist large collections of connected graphs for which
it is possible to construct a antimagic numeration basing on alternating 4cycles?
3.3. Barrus’ paper [2] is the latest work in the series considered. It deals
with two major ”characters”: the residue r(G) of a graph and a unigraph.
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The residue r(G) is determined by the degree sequence d = (d1 , d2 , ..., dn )
of a graph sorted in the ascending order and by the Gavel-Hakimi algorithm
that constructs a realization of the sequence. If s is the number of steps in the
algorithm transforming d to the sequence of n zeros, then r(G) = r(d) = n−s.
For an arbitrary graph G the author investigates the relations between
the residue r(G) and the independence number α(G).
It is obvious that r(G) = 1 if and only if G = Kn . It is known that
r(G) 6 α(G) and this estimate for the independence number can be both
accurate and rough. The author asks
Question 2. How large can be the diﬀerence min{α(G) : G is a realization
of a graphical sequence} − r(G)?
The following theorem yields an exhaustive answer for unigraphs. This is
the principal result of the paper.
Theorem 14. Let G = α1 α2 ...αk G0 , k > 1, be the canonical decomposition
of a unigraph G. Then:
(i) r(G) 6 α(G) 6 r(G) + 1,
(ii) r(G) = α(G) + 1 if and only if G0 = U (m) for some k > 1.
This implies that for almost all unigraphs the independence numbers
coincide with the Gavel-Hakimi residues.
The proof is extremely ingenious. First for an arbitrary graph G a bound
for α(G) is determined. Let d = (d1 , d2 , ..., dn ) be a nonzero graphical
sequence sorted in the ascending order and q(d) = max{k : k > dk }.

Lemma 9. (i) α(G) 6 n − q(d) for any realization G of the sequence d.
(ii) α(G) = r(G) = n − q(G) if G is split.

Then the author craftily correlates the residue q(G) with the canonical
decomposition of G and ﬁnally turns to unigraphs. After merging the previous
calculations with the unigraph characterization in [30], it only remains to
calculate the independence number for every indecomposable unigraph what
is done in the paper [2].
When the number of realizations grows, the situation becomes more
complicated. In [2] an interesting question is formulated.
Question 3.Do there exist a constant K such that α(G) 6 r(G) + K?
Question 3 is associated with an old theorem of A.A. Zykov (1949): there
exist graphs with an arbitrary large chromatic numbers and without triangles.
4. Conclusion
4.1. On the prospects. A new theory of the 1-decomposition that yields
a symbiosis of the AGD and the A4 -structure theory, will be in progress.
In our opinion, the following questions can be considered as high-priority
problems in this theory.
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1. If G and G are isomorphic realizations of a nonzero graphical sequence
′
sorted in the ascending order, H and H , respectively, are their A4 -structures,
′
then H ∼
= H . Is it possible to characterize all graphs with a ﬁxed A4 structure? In [3] some research in this direction was started. Namely, all
split graphs were described.
2. We call a graph G a realization of a 4-uniform hypergraph H if H ∼
=
P4 (G); a hypergraph is graphical if it has realizations; a graphical hypergraph
is unigraphical if all its realizations are isomorphic. The problem is: for a ﬁxed
hypergraph H to ﬁnd conditions of its realization by a graph.
3. Is it possible to describe in reasonable terms the set of all realizations
of H?
4. The problem of ﬁnding a criterion for a graphical hypergraph to be a
unigraph.
4.2. A few words on an answer to Question 1 of Item. 3.2. A
complete description of indecomposable unigraphs which are not split, similar
to that done in [2] for the independence number, is of interest. However,
dominant-threshold graphs seem to be the most perspective class of graphs
(see, for instance, [19]). They are very close to threshold graphs and are
completely characterized in [20] where the following theorem very useful in
this situation was proved
Theorem 15. [20] A graphical sequence has at most one dominantthreshold realization.
Another perspective class of graphs is the class of (α, β)-polar graphs
introduced in [31]. For these graphs a canonical decomposition can be easily
constructed. But, certainly, they are not determined by vertex degrees only
(those are replaced by edge degrees). Therefore the requirement of the
Question 1 connected with the alternating cycles does not hold.
The work performed as a part of the State Programme for Research
1.6.01.1 Convergence (2011-2015).
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Introduction
We deal in this article with some simple considerations and observations
of how to draw combinatorial maps, and how it comes in connection with
traditional drawing of graphs, ﬁg. 1, see ﬁg. 4 in 15 too.
On the right side of ﬁg. 1 the drawing is performed by a program designed
by the second author. Graph drawing traditions in Riga started yet in the
seventies, when among other places we used to visit every year the Odessa
graph seminar guided by the celebrated graph theorist A.A.Zykov. Already
then Emanuels Grinbergs, Jānis Dambı̄tis and Šneors Berezins from Riga
were talking their results at Odessa seminar. We presented the graph drawing
experience of later years in articles [13, 5, 6].

Figure 1. Two drawings of the same combinatorial map.

Combinatorial map theory is a new area of combinatorics the development
of which may have a considerable impact on topological graph theory. Besides,
combinatorial functions around these maps are both theoretical tools and
eﬀectively calculable means that could be developed in complex environments
for applications. These directions, as it seems to us, are weakly developed,
partially maybe due to the fact that combinatorial maps and apparatus
around them as if repeat all what is already presented in topological
graph theory. But combinatorial maps as a branch of combinatorics may be
investigated independently from graph theory using e.g. such simple tools as
permutations, and use whatever results already achieved in e.g. permutational
group theory. Astonishing results of the application of constellations (what
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is some generalization of combinatorial maps) in the Riemann geometry [14]
show that this area deserves to be researched with much greater eﬀorts than
before.
To draw either a graph or a combinatorial map doesn’t much diﬀer if both
require to come to the picture of points and lines conﬁning areas in the plane.
Combinatorial map’s approach suggests its own natural way how to come to
its image and we try to follow directly this line.
The invention of combinatorial maps is attributed to Tutte [23, 24], their
theory was developed further by Stahl [20, 21, 22] and many other researchers,
see e.g. [15, 3, 16]. The combinatorial map approach is based on the discovery
of rotations in graphs on surfaces, see Heﬀter [9, 10], Edmonds [4] and Jacques
[11]. These facts were researched by many, see e.g. [7, 25, 18, 17]. One way to
introduce a combinatorial map is by a pair of permutations, see [3, 14]. We
do researches in this area since 1993 [26, 12, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35].
Speciﬁcally, combinatorial maps as a purely combinatorial structure could
deserve a wider application in graph theory and some of its applications
such as e.g. graph drawing, where combinatorial maps could serve as a
more fundamental structure than graphs themselves. Rotations could be the
combinatorial objects on which all other graph-theoretical invariants could be
represented. We aim in this article to advocate a wider use of combinatorial
maps in graph theory, and graph drawings particularly. By the way we
advocate the use of corners as elements on which the permutations should
act, see subsection 15.
We endeavored to built combinatorial map drawing tools where we used
directly the combinatorial map approach to depict its eventual visual image,
see ﬁg. 4 in 15. At the same time we give account to ourselves that problems
typical for the graph drawing area arise here too, because combinatorial map’s
image, that we are to draw, is a picture in the plane of the same nature as
that of a graph.
By developing tools for the drawing of combinatorial map and by giving
ways to the visualization of combinatorial maps we hope to widen the use of
them in topological graph theory.
From graph on surface to set of rotations in the graph
For the purposes of this paper we deﬁne a combinatorial map as an
arbitrary pair of permutations.
A combinatorial map as a purely combinatorial object naturally models
a graph (in general, a hypergraph) embedded in an oriented surface. By the
discovery of Heﬀter [9, 10] and the rediscovery of Edmonds [4] we know that
the vertex rotation, i.e., the rotational order of edges around a vertex, taken
for all vertices, ﬁxes the graph on some orientable surface. But,if we ﬁx the
rotational order of edges in faces too, than these two rotations, the vertex
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rotation and the face rotation, are suﬃcient to code the whole graph, i.e.,
no sets of vertices and edges are to be speciﬁed, because these two rotations
already determine the graph on some orientable surface.
Moreover, coding these rotations with permutations and performing
operations purely with permutations, we may maintain all operations upon
a graph in the same permutational way, or as close as possible, that usually
is done in the vertices-edges-faces operational framework.
There is a very natural way to come from vertices and edges to the
permutational setting. Let the graph G = (V, E) be ﬁxed by a vertex rotation.
If we depict each unoriented edge as a pair of oriented edges in a way that
the outgoing edge comes ﬁrst before the incoming edge in the rotation of
edges around vertices in the clockwise direction, we observe that the oriented
edges around faces are oriented all in one direction, and this direction is
anticlockwise. See ﬁg. 2 left. Now we are to make one more abstract operation
– we replace a corner of the face that was formed by two oriented edges by a
pair of halfedges, namely, the pair of the incoming head and the outgoing tale
of the oriented edges, and call this new object a corner. By the way, doing
this, we trivially, replace the double cover of borders of faces with corners of
oriented edges by the simple cover of corners of halfedges. See ﬁg. 2.

Figure 2. An embedding of the graph K4 in the plane ﬁxed by a rotation
of alternatively outgoing and incoming edges around the vertices – left,
and by a vertex rotation and a face rotation of corners of halfedges –
right. By numbering corners we come to permutations which stand for
rotations. Cyclical order of corners around the vertices are represented
by the permutation (181̄)(260̄)(352̄)(479) and around the faces by the
permutation (170̄)(251̄)(369)(482̄). Two edge rotations are respectively
(12)(34)(56)(78)(90̄)(1̄2̄) and (14)(23)(58)(67)(92̄)(0̄1̄). Here we use the
Grinbergs’ notation for 10, 11, ... with bars, 0̄, 1̄,...
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There are as many corners of halfedges as oriented edges in the graph,
namely, double as many as edges in the graph. Of course, these corners
(as corners of halfedges) cover all oriented edges only once. Now, by ﬁxing
both the vertex and the face rotations we actually ﬁx two corner rotations,
respectively around the vertices and faces. The size of both rotations is the
same, this is the number of corners. Actually two more rotations of the same
size appear, namely, two edge rotations, which we get if we establish the new
adjacency of corners across what former was the edge. Edge rotations in the
graph have only 2-cycles, thus corresponding permutations are involutions.
In the case of hypergraphs the edge rotations may have orbits of an arbitrary
size, namely, corresponding to the size of an hyperedge.
Now, in the case of graphs with possibly hyperedges we also may get along
with four rotations of an equal size that ﬁx this graph on a surface without
any necessary additional information. But, the four rotations are redundant.
We actually need only two rotations to specify a graph or a multigraph on
a surface. Both edge rotations have the same cycle structure, and they may
be calculated from other two rotations. Besides, taking only three rotations,
but all in one direction, say, anticlockwise, the product of them is equal
to the identity permutation, [14]. (For that reason, any combinatorial map
is a 3-constellation.) This means that the third permutation always may be
calculated from the two given. Now, in the case of graphs without hyperedges,
edge rotations are involutions without ﬁxed points with respect to the set of
corners they act upon. If we ﬁx an edge rotation once and for ever, because
it is an involution without ﬁxed points, we may calculate all permutations
from only one given permutation. This wouldn’t work for an edge rotation,
which were to ﬁx not a particular graph but some larger class[28].
From operations with graphs on surfaces to a permutational calculus
With having the corners (C) introduced above we directly and naturally
come to a permutational calculus. There are as many corners (of halfedges) as
oriented edges in the graph, so the number of the corners kCk(= m) is equal
to 2kEG k, therefore for the graphs without hyperedges this number is always
even. Thus, we may label the corners (or equate in practice) with natural
numbers from the interval [1..m]. We have four permutations corresponding
to the four rotations of the same size m. By the way, the identity permutation
of degree m as the vertex rotation should correspond to the graph consisting
from m/2 isolated edges.
Hypergraphs and pairs of permutations
By the way, in case of graphs we should have only even permutations,
but in the case of hypergraphs arbitrary permutations may arise. To ﬁx a
hypergraph on a surface we need three rotations, or, by ﬁxing a hyperedge
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rotation, both a vertex and a face rotation. In general, two permutations
always have some ﬁxed hypergraph in correspondence [29]. In [29] we call
combinatorial maps corresponding to hypergraphs partial maps as opposing
to graphical maps corresponding to graphs without hyperedges. The name of
partial map is motivated by the fact that a partial map may be considered
as a map with some faces being cut out, thus being as if partial with respect
to the graphical map with all the faces present.

Figure 3. An example of a partial map with the vertex rotation P =
(15)(26)(37)(48), the face rotation Q = (17452896) and the edge rotation
R = (1423)(56)(78). One of edges, (1423), is not graphical but is an
hyperedge. See the covers of two books [14] and [33].

See in ﬁg. 3 an example of a hypergraph, graphs K4 embedding on the
torus with a face being cut out. This face stands for the hyperedge of degree
four. That we are to do with the hypergraph we get to know from the fact
that the edge rotation is not graphical.
Graphical combinatorial maps introduced
Now we are ready to start a combinatorial map calculus as a
permutational calculus where permutations act on the set C of corners.
We multiply permutations from left to right. Graphical combinatorial map
is a pair of permutations, (P, Q), with P · Q−1 (= ρ) being involution (i.e.,
multiplied by itself giving identity permutation) without ﬁxed elements. P
and Q are correspondingly vertex rotation and face rotation. We distinguish
two edge rotations, inner edge rotation π = Q−1 P and (outer) edge rotation
ρ = P · Q−1 . We assume permutations acting on the set C, usually natural
numbers from 1 to m, m = kCk. We try to conﬁne ourselves with maps with
ﬁxed π (for all the class of the maps) calling them normalized maps, and
mostly we use one particular choice of π equal to (12) ... (2k − 1 2k), k > 1.
Under these assumptions, the graphical combinatorial map is characterized
by one permutation or one rotation, either vertex rotation P , or face rotation
Q.
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Drawing graphs on surfaces
A graph with loops and multiedges on an orientable surface corresponds
to an arbitrary graphical combinatorial map in a very natural way. One
intuitively well based way to persuade oneself about this is to draw directly
this graph in the plane in the following way. Let us ﬁrst put as many
points in the plane as orbits in the vertex rotation with edge-ends clockwise
around them with corners in between from particular orbit following in the
same cyclical order, see ﬁg.1, a. Further, let us unite two edge-ends with
corners (following clockwise) a and b(= aπ ).(An edge establishes between
the corners with edge adjacency between them, see 15.) That means that
corners that form orbit of inner edge rotation π are to be united with an
edge in the drawing, thus justifying the choice to speak about an edge of the
combinatorial map. It is easy to see that changing the orientation of clockwise
to anticlockwise we had to use the edge rotation ρ in place of the inner edge
rotation π. Thus, two opposite directions of rotations give two opposite, inner
and outer, edge rotations.

Figure 4. a) Putting two points in the plane with edge-ends and
corresponding corners from orbits of the given permutation (18753)(264);
b) uniting the edge-ends with close by corners 1 and 2. Notice the order of
the edge-end and the close by corner in the clockwise direction. c) Uniting
the edge-ends with the close by corners 3 and 4; d) uniting two left edge-end
pairs. Notice that the last "edge"of the map is a loop.
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See e.g. ﬁg. 4 where a combinatorial map P = (18753)(264) is drawn.
In a) we place points in the plane corresponding to the orbits in the vertex
rotation. In b) to d) to get the drawing of the combinatorial map, we are to
unite the pairs of edge-ends (2k − 1, 2k) with curves for the edges from k = 1
to 4. So, in b) we unite the edge-ends with close by corners 1 and 2. Notice
the order of the edge-end and the close by corner in the clockwise direction.
In d) we have the drawing fulﬁlled. Similarly we unite the edge-ends with the
close by corners 3 and 4, and in d) we unite two left edge-end pairs. Notice
that loops correspond to the edge-ends that go out from the same point in
the plane.
Further examples of combinatorial map drawings performed with an
implemented map drawer see in the section 15.
Deﬁnition of the edge of combinatorial map
Let us deﬁne the edge of combinatorial map formally.
Let Ωp and ωp be correspondingly the set of orbits and some orbit of
permutation p.
Deﬁnition 1. Let for a given combinatorial map P, Q, π, ρ the sextet e=
hωP1 , ωP2 ; a, b, c, di be such that a, b ∈ ωP1 , c, d ∈ ωP2 , (ac) ∈ Ωπ , (bd) ∈ Ωρ and
(ac)P = (bd). We call e an edge of this combinatorial map.
Let us use for a single element a small letter, say, a, and for a (cyclical)
(possibly empty) sequence of elements a capital letter, say A. In this way aA
may denote some orbit of a permutation in cyclical form with corner a being
distinguished and rest part (possibly empty) being A.
Using this convention we may write an edge of a map in the form
hbaA, dcC; a(= cπ ), b(= dρ ), c(= aπ ), d(= bρ )i.
Let us ﬁx this as a proposition.
Proposition 1. Orbits (ac) and (bd) correspondingly of inner edge rotation
π and edge rotation ρ have an edge
hbaA, dcC; a(= cπ ), b(= dρ ), c(= aπ ), d(= bρ )i
of a combinatorial map in correspondence with corresponding equalities being
held.
We must observe that the edge we speak about turns into a loop in case
orbits baA and dcC coincide. But the corners a, b, c, d all should be distinct
nevertheless except in cases of isolated or hanging edges or loops. So isolated
edges or loops have two distinct corners, ha, b; a, a, b, bi being an isolated
edge, and hab, ab; a, b, b, ai being an isolated loop. Hanging edges or loops
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have three distinct corners, e.g., hbaA, c; a, b, c, ci being an hanging edge,
and hbaDc, cbaD; a, b, b, ci being an hanging loop. One more even simpler
combinatorial object, that ceases to be geometrical combinatorial map, is an
isolated loop with cut out one face ha, a; a, a, a, ai.
We may sum up these relations by stating a following Corollary.
Corollary 1. For an edge hbaA, dcC; a, b, c, di of a given combinatorial map
P, Q, π, ρ coincidence c = d gives an hanging edge with C being empty string,
and coincidence b = c gives an hanging loop with equalities A = Dd and
C = aD.
As an example, for a normalized map P = (18753)(264) e =
h(18753), (264); 1, 3, 2, 4i is an edge, comp. ﬁg. 4. In case we don’t want to
specify the rotations where from the edges go out we use a shorter form,
the quartet notation only with four corners, e.g., we write for the edge
e = h1, 3, 2, 4i.
It is easy to show that the full set of edges in quartet notation speciﬁes
the combinatorial map uniquely. Indeed, let us write m edges as 4 × m matrix
Ei,j with i-th row set as a, b, c, d for i-th edge. Then the two mappings Ei,2 →
Ei,1 and Ei,4 → Ei,3 taken together produce an automorphism of the set of
corners that actually is the vertex rotation P . Similarly the pair of mappings
Ei,2 → Ei,3 and Ei,4 → Ei,1 taken together produce another automorphism
of the set of corners, the face rotation Q. We sum up this as a proposition.
Proposition 2. m edges of a combinatorial map in the quartet notation
uniquely determine this combinatorial map.
We may use a similar device for partial maps. Let us allow an edge to have
an empty place, denoting it by pair of zeros, i.e., edges e = ha, 0, 0, di and
e = h0, b, c, 0i being called partial edges. Now we may raise a question: which
set of m partial edges specify a partial map? The answer is quite simple.
Proposition 3. In order for m partial edges to specify a partial map, empty
places in the mapping formed from the pair Ei,2 → Ei,3 and Ei,4 → Ei,1
should correspond to orbits of Q, i.e., the mapping should be a bijection.
We don’t need to require that "empty"orbits are not allowed to have
common edges, because partial edge is allowed only to have one empty place.
But a set of partial edges in general in quartet notation doesn’t specify
a unique partial map. E.g., a pair of partial edges h0, 1, 2, 0i and h0, 2, 1, 0i
specify two partial maps, a 2-edge with cut out face, and a 2-loop with cut
out two faces.
In applications such as winged edge [1] and quad edge [8] and similar, see
[2] chapter 2, actually combinatorial maps in this edge aspect are used.
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Combinatorial adjacency of corners
By drawing a graph we use vertices, edges and faces. Replacing these three
types of objects with rotations we retain what is minimally necessary to get
the picture of the graph on some surface. One more way to see this clearly
is to notice that combinatorial maps may be treated as adjacency relations
of corners of halfedges of three types, vertex, face and edge adjacencies, see
ﬁg.5, 6. Taking corners of two halfedges we may assemble them into rotation
in three ways: a) around common apex of corners, forming vertex rotation,
b) by adjacing halfedges in a way forming a face rotation, and c) by ﬂipping
one corner to its mirror image and adjacing halfedges in a way forming an
edge rotation. In this way we may replace vertices, edges and faces with
the adjacency of corners of three types, and by doing this to turn graphs
with rotations into combinatorial maps. Let us name these three adjacencies
correspondingly p-adjacency, q-adjacency and r-adjacency.

Figure 5. Three types of the combinatorial adjacency of corners of halfedges.

Let us say that a map is ﬁxed by p-adjacency and q-adjacency if rotations
P and Q are given. Thus, normalized maps are ﬁxed by p-adjacency or qadjacency, r-adjacency being ﬁxed for the whole class of the maps. The knot
(see [28]) appears to us as a clockwise anticlockwise alternation of r-adjacency,
or left-right r-adjacency.
In [14] similar result is achieved via canonical triangulation of faces of the
graph and getting three involutions, see Construction 1.5.20 on page 49, [14].
We may try to do the same by making our corner asymmetric by labeling
it with three vertices of diﬀerent color, the apex with green label, calling
it a vertex’s vertex, the one left to apex with blue label, calling it an edge
vertex, and the one right to apex with red label, calling it a face vertex. Now
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we make three color rotations, green rotation for vertices, blue rotation for
edges and red rotation for faces. To make our attempt legitimate we attribute
to each color three "small"involutions from the edge deﬁnition, i.e., (ab)(cd)
for green vertex, (ac)(bd) for blue vertex and (ad)(bc) for red vertex. Now we
have come to complete symmetry with respect to the three rotations used in
combinatorial maps.

Figure 6. Combinatorial adjacency of corners symmetrized with
asymmetric corner. Asymmetry in corner is made by marking vertex or
red vertex, edge or blue vertex and face or red vertex. Uniting in rotations
green, blue and red vertices we get correspondingly vertex, edge and face
adjacency. Notice that in face adjacency one corner is ﬂipped by mirror
reﬂection.

By the way, all considerations in this chapter persuades us that the choice
to tag corners with numbers in the graph’s picture to get combinatorial map is
as legitimate and direct operation as replacing the drawing of the graph with
combinatorial map. Taking this into account we use this article as advocation
to use corners for coding maps in place of halfedges. Indeed, taking corners
or halfedges for this coding are completely identical, but corner approach is
much easier to use and comprehend by a human. Once we get persuaded
that corners are as many as oriented edges, and having in mind the higher
considered corner adjacencies we have already established an equivalence
between the vertices-edges-faces coding and the rotations of corners coding,
and, even more, a faculty to freely use both intermixed.
Drawing maps
Assume someone used to combinatorial maps comes to some graph
drawing specialist with request to draw a map, and the latter asks the former
to prepare a graphical code for his/her combinatorial map. Doesn’t it occur
to him/her that the combinatorial map is a simpler structure than the code of
the graph to be drawn? This situation is paradigmatic, and requests at least
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to be examined and maybe cured somehow, or at any rate to ask how to teach
graph drawing community to learn more about rotational systems in order to
make rotational prevalence we point to in this article as some working aspect.
What would be that that the ﬁrst had to teach the second in case one needs to
draw a graph? One way is to work according the schema given in this article,
in simple words, code the graph as two rotations of corners and calculate
edges of the corresponding map. It would be a formal implementation of
the rotational prevalence. Would it give much if we came to the necessity to
implement rotations as points, lines and bordered areas in the plane, that
would correspond to the elements of the pictures of the graphs we are used
to? At lest, if we follow the line how the rotational prevalence would work on
the level of theoretical considerations, we might keep as close as possible to
it, and turn our attention on how to develop this ground level of rotational
calculus with purpose to use it for graph drawing. Practically, alas, we end
up with old, already used to ways to perform all the procedure of drawing
of the graph, where the necessity to draw lines for edges determines all. We
haven’t yet invented anything to go around this. This article is motivated by
the intention to think in this direction.
Combinatorial map drawer used in this article

Figure 7. An example of a combinatorial map with normalized knot. The
cover of the set of corners with green and red cycles is clearly seen.
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We have endeavored to build a small drawer for the combinatorial maps
using the simplest way by placing points in the plane supplied with the
edge-ends with corners for the vertices and uniting them by edges from the
edge rotation according 15. The edge ends ﬁrst was united by rectangular
lines, which afterwards were smoothed into curve-like edges. The drawer
was supplied with a manual operation to move a vertex in the plane, that
was supported with the corrector of all rest edge lines with respect to this
relocated vertex.

Figure 8. The dual map of the previous example.

The drawer used in this article was built by Paulis Ķikusts. See pictures
of some maps in the ﬁgures 7, 8, 9, 10 and 11. In the examples of ﬁg. 7, 8
a graph and its dual graph coded as a maps are drawn. Here, the maps are
normalized with respect to their knots [28], and green and red cycles, that
cover the corner set, are clearly seen.
Similarly as in the rotational case with three rotations we are to
choose two notions from the triple - points, lines and areas - to be varied
independently. The graph-theoretical tradition says that we leave areas to
be determined by the ﬁrst two. Thus, our rotational prevalence doesn’t
exceed this border of the point-line-area geometry. The breaking into this
area would need new ideas. By the way, a simple way of uniforming these
three geometrical quantities in a geometry of areas is suggested by the cubic
combinatorial maps in the approach of C.H.C. Little, see [15, 3].
The partial maps may be useful in the graph-topological calculations,
see [29, 30, 31, 32]. In the ﬁgures 9, 10, 11 we show some examples of
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Figure 9. An example of two partial maps. Left: K4 on torus with cut out
face, comp. ﬁg. 3. Right: the prism graph with cut out triangle faces.

Figure 10. Partial map (P, π) as an example of the prism map (P ) with
cut out faces. Notice that the eﬀect is achieved by taking the face rotation
equal to π.

the drawings of partial maps, that would correspond to the hypergraphs.
In the ﬁgure 10 an example of the partial map (P, π), and in ﬁg.11
the drawing of a partial map with two hyperedges of size 5 and
13 deﬁned by pair of permutations (17̄7)(20̄3̄)(31̄8)(48̄6̄)(65̄4̄)(592̄) and
(138)(22̄4̄)(41̄9)(5̄6̄8̄)(53̄7̄)(760̄) are given.
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Figure
11. Partial map with two hyperedges of size 5
and 13 correspondingly deﬁned by a pair of permutations
(17̄7)(20̄3̄)(31̄8)(48̄6̄)(65̄4̄)(592̄) and (138)(22̄4̄)(41̄9)(5̄6̄8̄)(53̄7̄)(760̄).

Conclusions
Combinatorial maps may be used parallel to other computational tools at
the drawing of graphs. We want to persuade that it is worth to keep the so
called rotational prevalence, i.e., ﬁrst to ﬁx the graph by rotations and then
derive all the necessary data from these rotations. Combinatorial maps may
turn to be very useful for developing such an approach.
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1. Введение
Цель данного небольшого обзора – показать связь между графами
и такими алгебраическими объектами как квазигруппы, более подробно
осветив мало известные результаты, касающиеся графов, соответствующих различным множествам парастрофов квазигруппы и множествам
ортогональных парастрофов квазигрупп (латинских квадратов).
Квазигруппа - это упорядоченная пара (Q, A), где Q - множество,
а A - бинарная операция, определенная на Q, и такая, что каждое из
уравнений A(a, y) = b и A(x, a) = b однозначно разрешимо для любой
пары элементов a, b из Q.
Известно, что таблица умножения (таблица Кэли) конечной квазигруппы определяет латинский квадрат и что с каждой квазигруппой
(Q, A) (с соответствующим латинским квадратом) связана система Σ(A)
из шести (не обязательно различных) парастрофов (их часто называют сопряженными операциями) [1,2,10], которые также являются
квазигрупповыми операциями:


Σ(A) = A, A−1 ,−1 A,−1 A−1 , (−1A)−1 , A∗ ,
где A(x, y) = z ⇔ A−1 (x, z) = y ⇔−1A(z, y) = x ⇔ A∗ (y, x) = z.
Как доказано в [13], число различных парастрофов в Σ(A) может
быть 1, 2, 3 или 6.
Используя удобное обозначение В.Д. Белоусова парастрофов квазигруппы (Q, A) из [2], получаем следующую систему Σ(A) парастрофов:

l
lr
Σ(A) = 1A, rA, A,
A, rlA, sA ,
l
где 1A = A, rA = A−1 , A
=−1A, lrA =−1(A−1 ), rlA = (−1A)−1 , sA = A∗ .

1. Граф парастрофности квазигруппы
Известно, что каждой конечной квазигруппе (Q, A) (латинскому квадрату) порядка n соответствует граф с n2 вершинами – упорядоченными
тройками (x, y, z), x, y, z ∈ Q. Две вершины этого графа соединены ребром тогда и только тогда, когда в соответствующих им тройках есть одна
общая компонента. Такой граф называется графом квазигруппы (Q, A)
(соответствующего латинского квадрата). Некоторую информацию о таких графах и вопросах, связанных с ними, можно найти в монографии
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[10]. К исследованиям в этом направлении также относятся и результаты
работ [12], [15], [16]. Связям между группами и графами посвящен обзор
[11].
Учитывая результаты недавней работы [18], каждой квазигруппе
(Q, A) можно поставить в соответствие граф парастрофности или сопряженности и дать исчерпывающую информацию относительно таких графов. Вершины графа парастрофности квазигруппы – парастрофы этой
квазигруппы, а две вершины являются смежными, если два соответствующих парастрофа равны. Оказывается, что не всякое "склеивание" парастрофов возможно.
Следующая теорема из [18] одновременно описывает все возможные
графы парастрофности квазигруппы, показывая, какие случаи соединения его вершин возможны. Причем, как следует из результатов этой работы, добавление хотя бы одного ребра к неполному графу парастрофности приводит к равенству всех парастрофов, т. е. к полному графу
парастрофности. Через Σ(A) обозначено множество парастрофов Σ(A)
квазигруппы (Q, A), в котором дополнительно указан вариант "склеивания" парастрофов.
Теорема 1. Возможны только следующие множества парастрофов
квазигруппы (Q, A):
l
Σ1 (A) = {A}; Σ2 (A) = {A,sA} = {A = lrA = rlA, A
= rA =sA};
l
lr
Σ6 (A) = {A, rA, A,
A, rlA, sA} и Σ3 (A) = {A,lrA,rlA}
с тремя возможными вариантами равенств:
1
l
Σ3 (A) = {A = rA, A
= lrA, rlA = sA};
2
l
r
Σ3 (A) = {A = A,
A = rlA, lrA = sA};
3
s
l
Σ3 (A) = {A = A, rA = lrA, A
= rlA}.

Случай Σ1 (A) дает полный граф парастрофности, который реализуется тогда и только тогда, когда квазигруппа (Q, A) является тотальносимметрической квазигруппой (T S-квазигруппой). T S-квазигруппа определяется как коммутативная квазигруппа (A(x, y) = A(y, x)), в которой
выполняется тождество A(x, A(x, y)) = y [1,10].
В случае Σ2 (A) получаем граф с шестью ребрами, состоящий из двух
изолированных треугольников.
У квазигруппы с Σ6 (A) все парастрофы различны, а все шесть вершин графа парастрофности являются изолированными. В [13] доказано, что для любого n > 4 существует квазигруппа порядка n с шестью различными парастрофами (Теорема 6 из [13]), т. е. реализующая
такой граф парастрофности. Квазигруппы, имеющие шесть различных
парастрофов, названы DC-квазигруппами и частично исследованы в статье [4]. Из нее, в частности, следует, что все неабелевы группы, а также
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некоммутативные лупы (т.е. некоммутативные квазигруппы с единицей),
не являющиеся лупами показателя два, являются DC-квазигруппами.
1
2
3
В каждом из случаев Σ3 (A), Σ3 (A) и Σ3 (A) соответствующий граф
парастрофности имеет по три не связанных между собой ребра.
Помимо этого, в [18] с помощью тождеств охарактеризованы квазигруппы, реализующие каждый из указанных в Теореме 1 графов парастрофности. Рассмотрим следующую систему из четырех тождеств с двумя
переменными для квазигруппы (Q, A):
T = {A(x, A(x, y)) = y, A(A(y, x), x) = y, A(x, y) = A(y, x),
A(A(x, y), x) = y}. Имеет место следующее утверждение (Следствие 4 из
[18]):
Теорема 2. Пусть (Q, A) – квазигруппа, тогда Σ(A) = Σ1 (A), если и
только если в ней выполняются любые два тождества из T ;
Σ(A) = Σ2 (A), если и только если в ней выполняется точно одно
тождество A(A(x, y), x) = y из T ;
1
Σ(A) = Σ3 (A), если и только если в ней выполняется точно одно
тождество A(x, A(x, y)) = y из T ;
2
Σ(A) = Σ3 (A), если и только если в ней выполняется точно одно
тождество A(A(y, x), x) = y из T ;
3
Σ(A) = Σ3 (A), если и только если в ней выполняется точно одно
тождество A(x, y) = A(y, x) из T ;
Σ(A) = Σ6 (A), если и только если в ней не выполняется ни одно из
четырех тождеств из T .
2. Граф парастрофной ортогональности квазигруппы
Две квазигруппы (Q, A) и (Q, B) ортогональны, если система уравнений {A(x, y) = a, B(x, y) = b} однозначно разрешима для любых элементов a, b из Q [10].
Множество Σ = {A1 , A2 , ..., An } квазигрупп, определенных на одном
и том же множестве, ортогонально, если любые две квазигруппы этого множества ортогональны. Очевидно, что ортогональному множеству
ква-зигрупп конечного порядка соответствует ортогональное множество
латинских квадратов.
Понятие ортогональности квазигрупп (латинских квадратов) играет
важную роль в комбинаторике, в теории квазигрупп и в различных приложениях, в частности в теории планирования эксперимента, в теории
кодирования и в криптографии. При этом значительный интерес представляют квазигруппы, ортогональные некоторым или всем своим парастрофам, в частности квазигруппы, все парастрофы которых образуют
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ортогональное множество. Такие квазигруппы известны как парастрофно-ортогональные или сопряженно-ортогональные квазигруппы [2].
С ортогональными квазигруппами (с латинские квадратами) также
связаны некоторые графы. Так, в работе [14] рассматривается граф ортогональности латинского квадрата порядка n (OLSG(n)) как граф,
вершинами которого являются латинские квадраты одинакового порядка
n из одних и тех же символов, а две вершины являются смежными тогда
и только тогда, когда латинские квадраты ортогональны.
Если G – произвольный конечный граф, то говорим, что G реализуется как OLSG(n), если существует OLSG(n), изоморфный графу G для
некоторого n.
Спектр Spec(G) графа G определяется как множество всех целых n,
для которых существует реализация G латинскими квадратами порядка
n. В [14], в частности, доказано, что каждый конечный граф изоморфен некоторому графу ортогональности латинского квадрата. В связи с
этим возникает следующая задача: для произвольного конечного графа
G определить множество всех n, таких что граф G изоморфен некоторому графу OLSG(n). В [14] показано, что Spec(G) содержит все достаточно большие целые числа. Эти исследования были продолжены в работах
[7,8,9]. В статье [7] рассматривается цикл C6 длины шесть и для каждого n ∈ X, где множество X содержит все числа n > 17, возможно,
исключая 18, 19, 23, 25, 26, 27, 30 , 38 и 42, строится OLSG(n), не только
изоморфный C6 , но который состоит из шести различных парастрофов
идемпотентных латинских квадратов порядка n.
В статье [14] также рассматривается представление ортогональных
связей парастрофов латинского квадрата L графом, в котором вершинами являются парастрофы, а две вершины соединены тогда и только
тогда, когда соответствующие парастрофы ортогональны. Такой граф
называется графом парастрофной (сопряженной) ортогональности латинского квадрата L.
В более поздней работе [9] поставлена задача описания графов с c
вершинами, где c ∈ {1, 2, 3, 6} , которые могут быть реализованы как
графы ортогональных связей парастрофов некоторых квазигрупп.
В статье [5], в частности, показано, что для всех n > 5594, возможно,
исключая n = 6810, существует латинский квадрат со всеми различными
и попарно ортогональными парастрофами. Доказательство основано на
нескольких конструкциях попарно уравновешенных схем индекса один.
Такие квадраты реализуют полные графы парастрофной ортогональности K6 . В [6] Ф.Е. Беннет улучшил свой результат из [5], доказав, что
такие идемпотентные латинские квадраты существуют любого порядка
n > 5074.
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С проблемой описания полного спектра латинских квадратов (т. е. их
порядка), реализующих полный граф K6 парастрофной ортогональности
связаны и результаты работы [3]. В ней вводятся и изучаются квазигруппы, соответствующие таким латинским квадратам, т. е. квазигруппы,
все парастрофы которых не только различны, но и попарно ортогональны. Эти квазигруппы названы тотально парастрофно-ортогональными
(или тотально сопряженно-ортогональными), кратко, totCO-квазигруппами.
Для totCO-квазигруппы (Q, A) множество всех парастрофов Σ(A) =
l
lr
{A, rA, A,
A, rlA, sA} является ортогональным.
Очевидно, что любая totCO-квазигруппа инвариантна относительно преобразования парастрофии (сопряжения), то есть если квазигруппа (Q, A) - totCO-квазигруппа, то квазигруппа (Q,σA) также является
totCO-квазигруппой для любой ее парастрофной операции σA.
В [2] В.Д. Белоусов отметил, что существуют бесконечные квазигруппы, все парастрофы которых попарно ортогональны, и привел следующий пример такой квазигруппы: A(x, y) = 2x + 3y, где (Q, +, ·) – поле
рациональных чисел.
Алгебраический подход к изучению сопряженно-ортогональных латинских квадратов в [3] позволил существенно расширить информацию о
спектре латинских квадратов, реализующих полный граф K6 парастрофной ортогональности, приведенную в работе [6]. В [3] доказана следующая
Теорема 3. Для любого целого числа n > 11, взаимно простого с
2,3,5 и 7, существует totCO-квазигруппа порядка n.
Следствие 1. Для любого n = pk11 pk22 ...pks s , где pi - простое число,
pi 6= 2, 3, 5, 7, ki > 1, i = 1, 2, ..., s, s > 1, существует totCO-квазигруппа
порядка n.
Так как любая конечная totCO-квазигруппа соответствует полному
графу K6 парастрофно-ортогонального латинского квадрата, то из предыдущего результата следует аналогичная информация относительно
спектра латинских квадратов, реализующих полный граф K6 парастрофной ортогональности.
Следствие 2. Для каждого n = pk11 pk22 ...pks s , где pi - простое число,
pi 6= 2, 3, 5, 7, ki > 1, i = 1, 2, ..., s, s > 1, существует латинский квадрат
порядка n, реализующий полный граф K6 парастрофной ортогональности.
В статье [17] аннонсированы некоторые результаты относительно
квазигрупп, названных почти тотально парастрофно-ортогональными
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(почти totCO-квазигруппами), которые определены как квазигруппы,
точно пять из шести парастрофов которых образуют ортогональное множество. В этом случае все шесть парастрофов тоже различны и справедливо следующее утверждение, если парастроф σA квазигруппы (Q, A)
обозначить просто σ.
Теорема 4. Если квазигруппа не является totCO-квазигруппой, то
множества Σ1 = {l, r, rl, lr, s}, Σs = {1, r, l, rl, lr} ее парастрофов ортогональны тогда и только тогда, когда все пары парастрофов, кроме пары (1, s), ортогональны;
множества Σl = {1, r, rl, lr, s}, Σlr = {1, r, l, rl, s} ее парастрофов
ортогональны тогда и только тогда, когда все пары парастрофов, кроме
пары (l, lr), ортогональны;
множества Σr = {1, l, rl, lr, s}, Σrl = {1, r, l, lr, s} ее парастрофов
ортогональны тогда и только тогда, когда все пары парастрофов, кроме
пары (r, rl), ортогональны.
Назовем граф парастрофной ортогональности квазигруппы
почти полным, если его дополнение содержит единственное ребро. В
таком случае из Теоремы 4 сразу вытекает
Следствие 3. Любая почти totCO-квазигруппа реализует почти
полный граф парастрофной ортогональности.
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Доминирование и усиление гипотезы Хадвигера
В. Берков
v.bercov@yahoo.com
Ниже я хочу коснуться одного наблюдения и выводов, которые были
сделаны после появления работы Дюше и Мейнела [1]. О них я написал
в своей диссертации [4] и рассказывал на одном из Одесских семинаров.
Последние результаты не опровергают их актуальности, что и позволяет
выдвинуть гипотезу, которая является усилением знаменитой гипотезы
Хадвигера.
Непосредственно из определения хроматического числа χ (G) обыкновенного (конечного, неориентированного, без кратных ребер и петель)
графа G следует, что χ(G)α(G) > n(G), где a(G) – число независимости, n(G) – количество вершин. Отметим, что если хроматическое число
χ(G) = k, то можно всегда найти такие независимые множества вершин
V1 ,V2 ,V3 . . . ,V k , что V1 – множество, доминирующее во всем графе G,
V2 – доминирующее в G–V1 , V3 – в G–Vt –V2 и т.д. В упомянутой работе
[1] авторы доказывают, что
η(G)(2α(G) − 1) > n(G),

(1)

где η(G) – число Хадвигера. Неравенство получается «с запасом»: для
гарантированного уменьшения числа Хадвигера удаляется связное доминирующее множество вершин ( в случае связности графа). Этот «запаc» позволяет ввести новый инвариант графа, не превосходящий числа
Хадвигера, и для которого сохраняются многие нижние оценки последнего.
Рассмотрим произвольный обыкновенный граф G. Назовем подграф
G1 доминирующим в G, если в каждой связной компоненте G вершины
V (G1 ) порождают связный подграф, и для любой вершины ν ∈ V (G)
либо ν ∈ V (G1 ), либо существует смежная с ней u ∈ V (G1 ). Пусть в
последовательности подграфов G1 ,G2 , G3 ,. . . подграф G1 – доминирующий в G, G2 – доминирующий в G–G1 , G3 – доминирующий в G–G1 –G2
и т. д. Максимально возможную длину такой последовательности обозначим через h0 (G). Из того, что в G и во всех его подграфах всегда
найдется доминирующий подграф с количеством вершин 6 2α(G) − 1,
следует h0 (G)(2α(G) − 1) > n(G).
Инвариант h0 не обладает свойством монотонности: удаление вершин
может привести к увеличению h0 . Если, например, к каждой вершине
полного графа K n присоединить висячие вершины, то получится граф
G с h0 (G) = 2.
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Обозначим через h(G) = max h0 (G′ ), где максимум берется по всем
подграфам G′ графа G.
Непосредственно из определения h(G) следует:
1. ϕ(G) 6 h(G) 6 η(G), где ϕ(G) − плотность графа G;
2. Если G1 – доминирующий подграф в G, то h(G − G1 ) 6 h(G);
3. Если ∆(G) – максимальная степень, то h(G) 6 ∆(G) + 1;
Из последнего неравенства следует, что разность η(G) – h(G) может быть
сколь угодно большой.
Можно дать другое определение инварианта h: пусть H1 , H2 – смежные одновершинные подграфы G; H 3 – связный подграф, смежный с
вершинами H 1 и H2 ; H4 – связный подграф, смежный со всеми вершинами H1 , H2 , H3 и т.д. Максимально возможная длина последовательности H1 ,H2 ,H3 ,H4 . . . есть h(G). При рассмотрении указанной последовательности естественно привести в качестве аналогичного замечательный
пример последовательности графов Мыцельского – графов, плотности
2 и возрастающим хроматическим числом. В этой последовательности
каждый последующий граф получается из предыдущего добавлением
связного доминирующего множества вершин.
При выводе некоторых нижних оценок, улучшающих (1), число
Хадвигера без всяких оговорок можно просто заменить на новый инвариант h. В качестве примеров приведем результаты из работ [2]
η(G)(2α(G) − 1) > n(G) + ϕ(G)
и [3]
(2η(G) − 4)(2α(G) − 1) > 2n(G) − 4.

Все изложенное позволяет нам предположить, что справедлива новая
Гипотеза: Для всякого обыкновенного графа G
h(G) > χ(G).
Для χ (G) = 1, 2 утверждение тривиально; если χ(G)= 3, то G содержит
простой цикл C, для которого h(C )=3. В случае χ(G)= 4, в G найдется
цикл и связный подграф, смежный со всеми вершинами цикла (см. [4]).
Можно, конечно, утверждать, что новая гипотеза не приближает нас
к решению основной. Мы лишь предлагаем тем, кто собирается опровергнуть гипотезу Хадвигера, начать с новой.
Литература
[1] Duchet P., Meyniel H. On Hadwiger number and stability number // Annals
of Discrete Mathematics. 1982. № 13. P. 71–73.

196

В. Берков

[2] Kawarabayashi K., Plummer M., Toft B. Improvements of the theorem of
Duchet and Meyniel on Hadwiger’s conjecture // J. Combin. Theory Ser. B.
2005. V.95, № 1. P. 152–167.
[3] Wood D. Independent sets in graphs with an excluded clique minor // DMTCS.
2007. V.9. P. 171–176.
[4] Берков В. Критические графы относительно числа Хадвигера и близкие к
нему инварианты // Тезисы диссертации, Кишиневский Государственный
Университет, 1987.

Раскраска инциденторов мультиграфа

197

Раскраска инциденторов мультиграфа
В.Г. Визинг, А.В. Пяткин
vizing@paco.net, artempyatkin@gmail.com
Одесса, Новосибирск

Введение. Основные понятия
Пусть G = (V, E) — конечный мультиграф без петель с множеством
вершин V и множеством ребер E. Будем пользоваться терминологией,
принятой в книгах [18, 19]. Если ребро e инцидентно вершине v, то пара (v, e) называется инцидентором ребра e, примыкающим к вершине v.
Таким образом, каждое ребро имеет два инцидентора, которые называются сопряженными. Если G — ориентированный мультиграф и e = uv
— дуга с началом u и концом v, то инцидентор (u, e) называется начальным, а инцидентор (v, e) — конечным. Для неориентированных мультиграфов понятия начального и конечного инциденторов не имеют смысла.
Два различных инцидентора, примыкающие к одной и той же вершине,
называются смежными. Множество всех инциденторов мультиграфа G
обозначается через I(G).
Раскраской инциденторов мультиграфа G называется отображение
ϕ : I(G) −→ Z+ , где Z+ — множество положительных целых чисел, называемых цветами. Раскраска инциденторов, при которой смежные инциденторы окрашены различно, называется правильной. Мы будем рассматривать только правильные раскраски инциденторов. Кроме этого, в
постановке каждой конкретной задачи описывается, какими еще свойствами должна обладать раскраска инциденторов. Раскраска, удовлетворяющая всем предъявляемым требованиям, называется допустимой.
Минимальное число t, при котором существует допустимая раскраска
всех инциденторов мультиграфа G цветами из интервала [1, t], называется инциденторным хроматическим числом мультиграфа G и обозначается через χ(G). В дальнейшем будем говорить, что раскраска инциденторов произведена с помощью s цветов, если она использует только
цвета из интервала [1, s] (не обязательно все цвета из этого интервала).
Раскраска всех инциденторов с помощью χ(G) цветов называется минимальной раскраской инциденторов мультиграфа G.
Раскраска инциденторов начала изучаться в статье [20] в связи с задачей оптимизации времени передачи сообщений в локальной сети связи. В
[20] такая сеть представляется ориентированным мультиграфом, вершины которого соответствуют узлам сети, а дуги — сообщениям, которыми
должны обменяться узлы. Каждое сообщение имеет единичную длительность; в каждый рабочий момент времени узел может либо передавать,
либо принимать одно сообщение. Имеется центральная ЭВМ, которая,
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если адресат занят, может запомнить переданное сообщение и передать
его адресату через некоторое время. Требуется минимизировать время,
необходимое для передачи всех сообщений.
Если моменты времени трактовать как цвета, то нетрудно видеть, что
задача сводится к отысканию правильной раскраски инциденторов, при
которой цвет начального инцидентора каждой дуги не больше цвета ее
конечного инцидентора. При этом минимум требуемого времени совпадает с инциденторным хроматическим числом мультиграфа. В [20] было
доказано, что это число равно максимальной степени вершины мультиграфа.
В дальнейших работах изучалась задача раскраски инциденторов при
более сложных требованиях к понятию допустимой раскраски. Помимо
ориентированных мультиграфов, рассматривались неориентированные и
частично ориентированные мультиграфы и даже гиперграфы. Во всех
случаях практическая интерпретация полученных результатов очевидна.
Будем придерживаться следующих обозначений. Через d(v) будем
обозначать степень вершины v, через δ(G) — минимальную, а через ∆(G)
— максимальную степень вершины мультиграфа G. Если ∆(G) = ∆ , то
будем говорить, что G — мультиграф степени ∆. Если G — ориентированный мультиграф, то через d− (v) и d+ (v) обозначаются соответственно
полустепени захода и исхода вершины v , а через ∆− (G) и ∆+ (G) — максимальные значения этих величин для мультиграфа G.
Раскраска инциденторов взвешенных мультиграфов
Пусть G = (V, E, w) — ориентированный или неориентированный
взвешенный мультиграф, каждому ребру e которого сопоставлено целое
неотрицательное число w(e). Вес w(e) можно интерпретировать как объективно обусловленную минимальную задержку при передаче сообщения, соответствующего ребру e. Раскраска инциденторов считается допустимой, если она является правильной и в ориентированном случае
для каждой дуги e = ab выполняется неравенство ϕ(b, e) − ϕ(a, e) > w(e),
а в неориентированном случае для каждого ребра e = ab выполняется
неравенство |ϕ(b, e) − ϕ(a, e)| > w(e). В случае, когда все ребра имеют
один и тот же вес k, допустимая раскраска инциденторов называется
k-раскраской, а инциденторное хроматическое число обозначается через
χ(k, G).
Пусть G = (V, E) — ориентированный мультиграф. Как уже говорилось, результат работы [20] состоит в том, что χ(0, G) = ∆(G). В работе
[34] была найдена формула для χ(1, G). Общая формула для χ(k, G) при
произвольном k получена в [21] и имеет вид:
χ(k, G) = max{∆(G), ∆− (G) + k, ∆+ (G) + k}.

(1)
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В [5] содержится следующее самое простое из известных доказательство формулы (1).
Нижняя оценка χ(k, G) > max{∆(G), ∆− (G) + k, ∆+ (G) + k} очевидна. Для получения верхней оценки построим так называемую двудольную интерпретацию B(G) мультиграфа G. Это двудольный мультиграф
с долями X = V, Y = V , в котором вершины x ∈ X и y ∈ Y смежны, если xy — дуга в G. Так как B(G) — двудольный мультиграф и
∆(B(G)) = max{∆− (G), ∆+ (G)}, то по теореме Кёнига [18] ребра графа B(G) можно правильно раскрасить ∆(B(G)) цветами. Рассмотрим
инциденторы мультиграфа B(G). Цвета инциденторов, примыкающих
к каждой вершине множества X, образуют возрастающую последовательность. Перекраска инциденторов, при которой этот линейный порядок не нарушается, назовем монотонной перекраской. Монотонно перекрасим инциденторы так, чтобы цвета инциденторов, примыкающих к
каждой вершине из X, образовывали интервал с левым концом 1. Далее, увеличим на k цвета всех инциденторов, примыкающих к вершинам
множества Y , а затем монотонно перекрасим их так, чтобы цвета инциденторов, примыкающих к каждой вершине из Y , образовывали интервал, правый конец которого равен max{∆(G), ∆(B(G)) + k}. Получим kраскраску инциденторов мультиграфа B(G). Окрасим теперь начальные
инциденторы мультиграфа G так же, как окрашены соответствующие инциденторы, примыкающие к вершинам из X, а конечные инциденторы
мультиграфа G — так же, как инциденторы, примыкающие к вершинам
из Y . Получим k-раскраску инциденторов мультиграфа G с помощью
max{∆(G), ∆− (G) + k, ∆+ (G) + k} цветов, которая и будет минимальной
раскраской.
Из формулы (1) вытекает, что χ(k, G) 6 ∆(G) + k, причем равенство
имеет место тогда и только тогда, когда max{∆− (G), ∆+ (G)} = ∆(G).
Пусть теперь G — неориентированный или частично ориентированный мультиграф. Ясно, что его инциденторное хроматическое число есть
минимальное из инциденторных хроматических чисел его ориентаций. В
случае неориентированного мультиграфа в статье [17] приводится формула
χ(k, G) = max{∆(G), ⌈∆(G)/2⌉ + k}.
(2)
Для частично ориентированного мультиграфа точной формулы не
найдено, однако в статье [11] дается эффективный алгоритм, отыскивающий инциденторное k-хроматическое число частично ориентированного
мультиграфа.
Для взвешенных мультиграфов задача отыскания инциденторного
хроматического числа является NP-полной как в ориентированном [15],
так и в неориентированном [16] случаях. Более того, в работе [33] пока-
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зано, что при χ(G) > ∆(G) задача раскраски инциденторов взвешенного
ориентированного мультиграфа остается NP-трудной в сильном смысле
даже для мультиграфов на двух вершинах. В статьях [9, 15, 16] получены
оценки для инциденторного хроматического числа взвешенного мультиграфа.
Пусть G — ориентированный взвешенный мультиграф. Назовем высотой дуги e = uv величину h(e) = max{d+ (u), d− (v)} + w(e). Через
η(G) обозначим максимальную высоту дуги мультиграфа. Мультиграф
назовем стабильным, если высоты всех его дуг одинаковы. В [15] доказано, что χ(G) 6 max{∆(G), η(G)}, причем здесь имеет место равенство, если G — стабильный мультиграф. Приводится эффективный
алгоритм, раскрашивающий инциденторы мультиграфа G с помощью
max{∆(G), η(G)} цветов. Относительная погрешность такого алгоритма
меньше 2. Это следует из того, что, если w1 — вес наибольшей дуги, то
η(G) 6 ∆(G) + w1 и max{w1 + 1, ∆(G)} 6 χ(G) 6 ∆(G) + w1 .
Другой подход к оценкам χ(G) содержится в [9]. Вводятся понятия
потенциала вершины и потенциала мультиграфа. Пусть v — вершина
мультиграфа. Перенумеруем исходящие из v дуги в порядке невозрастания их весов: w1 > w2 > . . . > wr , где r = d+ (v). Выходной потенциал p+ (v) вершины v определяется так: если d+ (v) = 0, то полагаем
p+ (v) = 0; иначе, p+ (v) = max{j + wj |j = 1, 2, . . . , r}. Аналогично определяется входной потенциал p− (v) вершины v. Потенциал p(v) вершины
v определяется как максимум из p+ (v) и p− (v), а потенциал P (G) мультиграфа — как максимум из потенциалов его вершин. В [9] доказано,
что P (G) 6 χ(G) 6 P (G) + ⌈∆(G)/2⌉. Из доказательства легко извлекается эффективный алгоритм раскраски инциденторов, абсолютная погрешность которого не превышает ⌈∆(G)/2⌉. Нижняя оценка для χ(G)
достижима при любых значениях ∆(G), верхняя — при четных ∆(G). Вопрос о достижимости верхней оценки при нечетных ∆(G) > 5 остается
открытым.
Пусть теперь G = (V, E, w) — неориентированный взвешенный мультиграф. Оценкам χ(G) посвящена статья [16]. Предположим, что веса ребер образуют последовательность w1 > w2 . . . > wq . Обозначим через Gi
подграф, индуцированный ребрами, вес которых не меньше wi , и пусть
L(G) = max{wi + ⌈∆(Gi )/2⌉ | i = 1, 2, . . . , q}, R(G) = max{wi + ∆(Gi ) | i =
1, 2, . . . , q}. Доказано, что L(G) 6 χ(G) 6 R(G), причем и верхняя, и
нижняя оценки достижимы. Доказано также, что max{∆(G), L(G)} 6
χ(G) 6 max{∆(G), L(G) + ⌈∆(G)/4⌉}. Здесь остался открытым вопрос о
достижимости верхней оценки, если ∆(G) не кратно 4.
В статье [13] также рассматриваются взвешенные неориентированные мультиграфы, но веса ребер имеют другую практическую интер-
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претацию. Вес ребра — это длительность соответствующего сообщения. Вместо раскраски инциденторов вводится понятие мультираскраски: если ребро имеет вес w, то при мультираскраске каждому инцидентору ребра сопоставляется мультицвет, т.е. интервал цветов длины
w. Мультираскраска считается допустимой, если мультицвета сопряженных или смежных инциденторов не пересекаются. Минимальное число цветов, необходимое для допустимой мультираскраски инциденторов мультиграфа G = (V, E, w), называется инциденторным мультихроматическим числом мультиграфа и обозначается через µ(G). Взвешенной степенью вершины называется сумма весов ребер, инцидентных
этой вершине; через ∆w (G) обозначается максимальная взвешенная степень вершины. Легко видеть, что если w1 — максимальный вес ребра,
то max{2w1 , ∆w (G)} 6 µ(G). Доказано, что здесь имеет место равенство,
если мультиграф G является деревом или если веса всех ребер одинаковы (и равны w1 ). Доказывается, что если w2 — второй по величине
вес ребра, то µ(G) 6 max{2w1 , ∆w (G) + w2 }. Основной результат работы [13] состоит в том, что всегда µ(G) 6 max{2w1 , ∆w (G) + ⌊∆w (G)/4⌋}.
Аналогичная задача для ориентированных мультиграфов не решалась.
Интервальная раскраска
В ряде работ [1, 27, 28, 30] изучалась интервальная раскраска ребер
неориентированного мультиграфа, которая возникает, например, при составлении расписания занятий [32]. Задача интервальной раскраски инциденторов имеет аналогичную интерпретацию. При интервальной раскраске требуется, чтобы цвета инциденторов, примыкающих к любой
вершине, образовывали интервал. Будем обозначать через γ(k, G) интервальное инциденторное k-хроматическое число.
Пусть G — ориентированный мультиграф. Интервальной раскраске
его инциденторов посвящена работа [4]. Интервальная k-раскраска инциденторов при k > 2 не всегда существует. Легко убедиться в отсутствии такой раскраски для простого ориентированного цикла при любом k > 2 . Однако, если в мультиграфе нет ориентированных циклов, то интервальная k-раскраска инциденторов существует при любом k. Доказывается, что тогда при k > 2 имеет место неравенство
γ(k, G) 6 ∆− (G) + ∆+ (G) + p(k − 1), где p — длина максимального пути
в мультиграфе G.
При k 6 1 интервальная раскраска инциденторов всегда существует.
Например, легко получается оценка γ(1, G) 6 ∆− (G) + ∆+ (G). Действительно, рассмотрим два непересекающихся интервала цветов [1, ∆+ (G)] и
[∆+ (G) + 1, ∆+ (G) + ∆− (G)]. Примыкающие к каждой вершине инциденторы раскрасим так, чтобы цвета начальных инциденторов образовывали интервал с правым концом ∆+ (G), а цвета конечных инциденторов —
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интервал с левым концом ∆+ (G) + 1. Получим интервальную раскраску
инциденторов с помощью (∆− (G) + ∆+ (G)) цветов.
Мы не располагаем эффективным алгоритмом для точного определения γ(1, G) или γ(0, G). Неизвестны также условия, при которых эти
числа равны ∆(G). Ясно, что если γ(1, G) = ∆(G), то и γ(0, G) = ∆(G).
Если же γ(1, G) > ∆(G), то γ(0, G) 6 γ(1, G) − 1. Действительно, если
γ(1, G) > ∆(G), то, построив минимальную интервальную 1-раскраску
инциденторов, рассмотрим подмножество вершин, в которых присутствует хотя бы один цвет, больший ∆(G). Уменьшив на 1 цвета всех инциденторов, примыкающих к таким вершинам, получим интервальную 0раскраску с использованием меньшего числа цветов.
Что касается γ(0, G), то в [4] доказано, что γ(0, G) = ∆(G) при ∆(G) 6
4 и γ(0, G) 6 2∆(G) − 4 при ∆(G) > 5. Приводятся также нижние оценки
для γ(0, G) при ∆(G) > 8. Остается открытым вопрос: верно ли, что
γ(0, G) = ∆(G) при 5 6 ∆(G) 6 7?
В статье [6] изучается интервальная раскраска инциденторов неориентированных мультиграфов. Пусть G — неориентированный мультиграф степени ∆. Интервальная k-раскраска инциденторов существует
при любом k. Это вытекает, например, из того факта, что такая раскраска существует для ориентированных мультиграфов без ориентированных циклов. Случай ∆ = 1 тривиален, поэтому предполагается, что
∆ > 2. Легко доказывается, что, если k 6 1, то γ(k, G) = ∆. Основное внимание в статье [6] уделено k-раскраске инциденторов при k > 2.
Имеет место следующая нижняя оценка, достигаемая всегда на деревьях: γ(k, G) > max{∆, min{2k, ∆ + k}}. Из этой нижней оценки вытекает, что γ(k, G) > χ(k, G) при k > ⌈∆/2⌉. При k 6 ⌈∆/2⌉ равенство γ(k, G) = χ(k, G) = ∆ имеет место, если: а) ∆ — четное число и
δ(G) > 2k; б) ∆ — нечетное число и δ(G) > 2k + 1. В [6] получены и
верхние оценки для γ(k, G). Доказано, что γ(k, G) 6 2∆ + k(k − 1)/2 и
что γ(k, G) 6 max{∆, k 2 + k}. Вторая оценка точна при k = 2. Предполагается, что γ(k, G) 6 ∆ + k(k + 1)/2.
Исследования интервальной раскраски инциденторов ориентированных и неориентированных мультиграфов вряд ли можно считать законченными.
Раскраска в предписанные цвета
Пусть G = (V, E) — ориентированный мультиграф степени ∆. Предположим, что каждой дуге e предписано множество L(e) цветов, в которые можно окрашивать инциденторы этой дуги. В [2] доказано, что при
четном ∆ для существования k-раскраски инциденторов в предписанные
цвета достаточно выполнения условия |L(e)| > ∆ + k для каждой дуги e.
Там же доказано, что при нечетном ∆ достаточным условием существо-
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вания k-раскраски является выполнение неравенства |L(e)| > ∆ + k + 1
для любой дуги e ∈ E. Авторы предполагают, что, как и в случае четного
∆, достаточно выполнения неравенства |L(e)| > ∆ + k. Справедливость
этой гипотезы при ∆ = 3 доказана в работе [26].
В [22] сделано обобщение вышеописанных результатов на случай
взвешенных графов с произвольными предписаниями инциденторов.
Рассмотрим конечный ориентированный взвешенный мультиграф G =
(V, E, w). Пусть каждому инцидентору i сопоставлено множество цветов L(i), называемое предписанием инцидентора i. Пусть f : E −→ Z+
— некоторая целочисленная функция на множестве дуг мультиграфа.
Предписание называется f -корректным, если для каждой дуги e = uv
в L(u, e) и L(v, e) найдутся соответственно такие цвета α1 < α2 < . . . <
αf (e) и β1 < β2 < . . . < βf (e) , что αj 6 βj для всех j = 1, 2, . . . , f (e).
В частности, введенное выше дуговое предписание L(e) является f корректным, если f (e) 6 |L(e)| для каждой дуги e.
Раскраска инциденторов считается допустимой, если выполнены следующие условия:
смежные инциденторы окрашиваются различно;
разность между цветами конечного и начального инциденторов каждой дуги не меньше ее веса;
каждый инцидентор окрашен в один из предписанных ему цветов.
Покажем, что если мультиграф G = (V, E) имеет чётную степень ∆, и
задано f -корректное предписание, в котором для любой дуги e выполнено неравенство f (e) > w(e) + ∆, то допустимая раскраска инциденторов
мультиграфа G существует. Отсюда сразу же вытекают результаты работы [2].
Назовем цвет a главным для инцидентора i, если а) инцидентор i начальный и цвет a — минимальный в L(i); или б) инцидентор i конечный
и цвет a — максимальный в L(i). Можно считать, что G — однородный
мультиграф степени ∆. Применим индукцию по ∆. При ∆ = 0 утверждение тривиально. По теореме Петерсена [35] граф G содержит 2-фактор.
В каждом цикле длины k этого фактора выберем по k инциденторов так,
чтобы при каждой вершине и в каждой дуге было выбрано по одному
инцидентору. Покрасим выбранные инциденторы в главные цвета, удалив их из предписаний смежных с ними инциденторов, после чего удалим
2-фактор. Нетрудно заметить, что полученный мультиграф G′ имеет степень ∆′ = ∆ − 2, мощности предписаний уменьшились не более чем на
1, а значит предписание будет f ′ -корректным, где f ′ (e) = f (e) − 2 для
каждой дуги e. А так как f ′ (e) = f (e)−2 > w(e)+∆−2 = w(e)+∆′ , то по
индукции G′ можно окрасить в соответствии с предписанием. Осталось
докрасить неокрашенные инциденторы 2-фактора. Пусть i — неокрашен-
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ный инцидентор. Без ограничения общности можно считать, что инцидентор i является конечным. Тогда сопряжённый к нему инцидентор i′
окрашен в цвет a, являющийся наименьшим в L(i′ ). По определениию
f -корректности L(i) содержит хотя бы ∆ цветов, превосходящих a как
минимум на w(e). Из них не более чем ∆ − 1 использованы для окраски
инциденторов, смежных с i. Следовательно, инцидентор i можно докрасить в оставшийся цвет, не нарушая допустимости раскраски.
Пусть теперь G — неориентированный мультиграф. В работе [12]
каждой вершине v предписывается интервал A(v) цветов, допустимых
для раскраски инциденторов, примыкающих к вершине v. Доказывается, что если для любой вершины v выполняется условие |A(v)| >
max{∆(G), ⌈∆(G)/2⌉ + k}, то k-раскраска инциденторов в предписанные
цвета существует.
(k, l)-раскраска инциденторов
Пусть k и l — такие целые числа, что 0 6 k 6 l. k-раскраска инциденторов называется (k, l)-раскраской, если модуль разности между цветами сопряженных инциденторов не больше l. Понятие (k, l)-раскраски
впервые было введено в [14]. Наименьшее число цветов, необходимое
для (k, l)-раскраски инциденторов мультиграфа G, называется инциденторным (k, l)-хроматическим числом мультиграфа и обозначается через
χ(k, l, G). Ясно, что всегда χ(k, l, G) > χ(k, G).
Проблема отыскания χ(k, l, G) при любых k и l для произвольного
мультиграфа G остается открытой. Нет сомнения в сложности этой проблемы. Достаточно заметить, что при k = l = 0 мы имеем дело с обычной задачей реберной раскраски мультиграфов, которая является NPтрудной [31] и которой посвящено много работ [37]. При фиксированных
k, l и ∆ сложностной статус задачи нахождения χ(k, l, G) практически
не изучался. Известно лишь [29], что проверить выполнение равенства
χ(1, 1, G) = ∆(G) является NP-полной задачей даже для графов максимальной степени 7.
Пусть G = (V, E) — ориентированный мультиграф степени ∆. Разумеется, можно считать, что χ(k, G) = χ(k, ∞, G). Однако вопрос о том,
когда χ(k, l, G) = χ(k, G), представляет особый интерес и до конца не решен. В случае k = 0 в статье [14] доказывается, что χ(0, 1, G) = χ(0, G) =
∆.
Пусть теперь k > 1. В [5] доказано, что χ(k, l, G) = χ(k, G) при l >
∆ − 1, причем при любом ∆ > 3 существует такой мультиграф H степени
∆, что χ(1, H) = ∆ , но равенство χ(1, l, H) = ∆ выполняется только при
l > ∆ − 1. Однако, если max{∆− (G), ∆+ (G)} = ∆ и, значит, χ(k, G) =
∆(G) + k то, как показано в [23], χ(k, l, G) = χ(k, G) при любом l >
⌈∆(G)/2⌉.
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Введем такое обозначение. Пусть χk,l (∆) — максимальное значение
которое может иметь инциденторное (k, l)-хроматическое число ориентированного мультиграфа степени ∆. В [14] доказывается, что χ1,1 (∆) 6
3⌈∆/2⌉. В [4] этот результат уточняется: χ1,1 (∆) 6 ⌈3∆/2⌉, а в [24] —
обобщается; доказывается, что χk,k (∆) 6 ⌈3∆/2⌉ + k − 1. Следует заметить, что до сих пор не удалось показать, что χk,k (∆) может превышать
∆+k+1 хоть при каких-либо ∆ и l > k > 1. В этом направлении известны
такие результаты. В [14] доказано, что χ1,1 (3) = 5, в [25] — что χ1,1 (4) = 5.
В [24] для любого нечетного ∆ строится бесконечная серия мультиграфов с максимальной степенью ∆ и с инциденторным (1,1)-хроматическим
числом равным ∆ + 2. Открытой остается следующая более общая проблема: существует ли функция f (k) такая, что для любого ориентированного мультиграфа G выполняется неравенство χ(k, k, G) 6 ∆(G) + f (k)?
Для неориентированных мультиграфов установлено, что f (k) = k.
Пусть G — неориентированный мультиграф и ∆(G) = ∆. Если k = 0,
то χ(0, 0, G) — это реберное хроматическое число. Как и в ориентированном случае, χ(0, l, G) = ∆ при любом l > 1. Будем предполагать, что
k > 1. В [7] доказаны следующие утверждения:
- если k > ∆/2, то χ(k, k, G) = χ(k, G);
- если ∆ = 2kr, где r > 1, то χ(k, k, G) = χ(k, G);
- если ∆ = 2kr+s, где r > 1, 1 6 s 6 2k−1, то χ(k, k, G) 6 ∆+k−⌊s/2⌋,
причем для однородного мультиграфа имеет место равенство.
Из второго утверждения и формулы (2) следует, что, если ∆ — четное
число, то χ(1, l, G) = ∆ при любом l > 1.
В работе [8] доказано, что любые два однородных мультиграфа одной и той же степени ∆ имеют одно и то же инциденторное (k, l)хроматическое число. Это число является верхней границей для (k, l)хроматического числа любого мультиграфа с максимальной степенью
вершины ∆. В [8] найдены точные значения инциденторных (k, l)хроматических чисел для однородных мультиграфов. Эти формулы выглядят аналогично для четных и нечетных ∆, но достаточно сложны.
Поэтому ограничимся четными значениями ∆. Как уже отмечалось, при
k = 1 имеем χ(1, l) = ∆ при любом l > 1. Пусть k > 2. Число ∆ всегда
можно представить в таком виде
∆ = 2(k + s)r + 2t, где k > 2, r > 1, s > 0, 0 6 t 6 r − 1, 1 6 sr + t 6 k − 1
Тогда χ(k, l, G) = ∆, если l > k + s + ⌈t/(t + 1)⌉, и χ(k, l, G) = χ(k, k, G) =
∆ + k − sr − t, если l < k + s + ⌈t/(t + 1)⌉.

Прочие задачи
В работе [34] для ориентированных мультиграфов рассматривалась
задача смешанной раскраски инциденторов: для части дуг строится (0,0)-
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раскраска инциденторов, для остальных дуг — 1-раскраска. Легко доказать, что если χ′ (G) — реберное хроматическое мультиграфа G = (V, E),
то χ′ (G) + 1 цветов достаточно для такой раскраски. Действительно,
предположим, что χ′ (G) = q. Раскрасим правильно дуги мультиграфа
цветами из [1, q]. Пусть Ej — подмножество дуг, окрашенных в цвет j,
причем Ej0 и Ej1 — это дуги из Ej , для инциденторов которых требуется (0,0)-раскраска и 1-раскраска соответственно (1 6 j 6 q). Сначала
окрашиваем в цвет j + 1 оба инцидентора каждой дуги из Ej0 и конечные инциденторы каждой дуги из Ej1 (j = 1, 2, . . . , q). Затем приступаем
к раскраске начальных инциденторов дуг из Ej1 следующим образом. В
цвет 1 окрашиваем все начальные инциденторы дуг из E11 . Допустим, что
начальные инциденторы всех дуг из E11 , E21 , . . . , Er1 (1 6 r 6 q − 1) уже
окрашены. Приступаем к раскраске начальных инциденторов всех дуг
1
из Er+1
. Для окраски каждого начального инцидентора дуги используем
любой цвет из [1, r + 1], свободный в той вершине, к которой он примыкает. Такой свободный цвет обязательно найдется. В результате описанной
процедуры получим допустимую раскраску всех инциденторов мультиграфа G с использованием цветов из [1, q + 1]. В [34] высказывается гипотеза, что при χ′ (G) > ∆(G) можно обойтись χ′ (G) цветами. В случае
∆(G) = 3 эта гипотеза подтверждена в [36].
В статьях [3, 17] рассматривалась тотальная раскраска, при которой
помимо инциденторов красятся также и вершины мультиграфа, причем
цвет каждой вершины должен отличаться как от цветов ее соседей, так
и от цветов примыкающих к ней инциденторов. Минимальное число цветов, необходимое для тотальной раскраски мультиграфа G при условии
k-раскраски инциденторов обозначим через τ (k, G). В [3] доказано, что
для ориентированных мультиграфов τ (0, G) = ∆(G) + 1 и τ (k, G) 6
χ(k, G) + 2 при k > 1. Высказывается гипотеза, что τ (k, G) 6 χ(k, G) + 1
для любого k. Справедливость этого неравенства для неориентированных мультиграфов доказана в [17]. Там же указываются точные значения τ (k, G) для полных графов и для неориентированных мультиграфов
общего вида при некоторых соотношениях между k и ∆(G).
В изложенной практической интерпретации задачи раскраски инциденторов каждое сообщение отправляется только одному адресату. Если
же допустить возможность одновременной отправки сообщения нескольким адресатам, то возникает задача раскраски инциденторов гиперграфа. Этой задаче посвящена статья [10]. Понятие инциденторного хроматического числа вводится аналогично. Пусть ∆ = ∆(G) — максимальная
степень вершины гиперграфа G. Доказывается, что в случае ориентиро-
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ванного гиперграфа
max{∆, ∆− (G) + k, ∆+ (G) + k} 6 χ(k, G) 6 2∆ + k − 1,
а в случае же неориентированного гиперграфа
max{∆, ⌈∆/2⌉ + k} 6 χ(k, G) 6 ∆ + k.
Другие задачи раскраски инциденторов в гиперграфах не изучались.
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Задачи аппроксимации графов
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Введение
Задачи аппроксимации графов являются одной из формализаций задач кластеризации и классификации взаимосвязанных объектов, в которых требуется минимизировать число связей между классами и число
недостающих связей внутри классов. Постановки и различные интерпретации этих задач можно найти в [7, 8, 12, 24].
Будем рассматривать только графы без петель и кратных ребер.
Согласно терминологии Зыкова [2], такие графы называются обыкновенными. Следуя Тышкевич [11], обыкновенный граф будем называть
M -графом, если каждая его компонента связности является полным графом. Обозначим через M(V ) множество всех M -графов на множестве
вершин V , Mk (V ) — множество всех M -графов на множестве вершин
V , имеющих ровно k непустых компонент связности, M1..k (V ) — множество всех M -графов на множестве V , имеющих не более k компонент
связности, 2 6 k 6 |V |.
Если G1 = (V, E1 ) и G2 = (V, E2 ) — помеченные обыкновенные графы
на одном и том же множестве вершин V , то расстояние d(G1 , G2 ) между
ними определяется как
d(G1 , G2 ) = |E1 \ E2 | + |E2 \ E1 |,
т. е. d(G1 , G2 ) — число несовпадающих ребер в графах G1 и G2 .
В литературе рассматривались три варианта задачи аппроксимации
графа.
Задача A. Дан обыкновенный граф G = (V, E). Найти такой граф
M ∗ ∈ M(V ), что
d(G, M ∗ ) =

min

M∈M(V )

def

d(G, M ) = τ (G).

Задача Ak . Дан обыкновенный граф G = (V, E) и целое число k,
2 6 k 6 |V |. Найти такой граф M ∗ ∈ Mk (V ), что
d(G, M ∗ ) =

min

M∈Mk (V )

def

d(G, M ) = τk (G).
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Задача A1..k . Дан обыкновенный граф G = (V, E) и целое число k,
2 6 k 6 |V |. Найти такой граф M ∗ ∈ M1..k (V ), что
d(G, M ∗ ) =

min

M∈M1..k (V )

def

d(G, M ) = τ1..k (G).

Каждая из величин τ (G), τk (G) и τ1..k (G) называется аппроксимационной сложностью графа G в соответствующей задаче аппроксимации
графа. Очевидно, что для любого n-вершинного графа G и k > 2
τ (G) 6 τ1..k (G) 6 τk (G) 6

n(n − 1)
.
2

Рассматривались также ориентированные и взвешенные варианты задач аппроксимации графов. В ориентированных задачах каждая бикомпонента аппроксимирующего орграфа является полным симметрическим
орграфом и отсутствуют дуги, ведущие из одной бикомпоненты в другую. Во взвешенных вариантах задана весовая функция w : V × V → N
и d(G1 , G2 ) равно суммарному весу несовпадающих ребер в графах G1 и
G2 .
В последние годы задача A неоднократно переоткрывалась и независимо изучалась под разными названиями (Correlation Clustering [16],
Cluster Editing [17, 21]). В этих и других работах изучались и варианты
задачи, в которых число кластеров ограничено, а также рассматривались
более общие постановки задач.
В этом небольшом обзоре представлен ряд результатов, относящихся
к задачам аппроксимации графов. Среди них оценки аппроксимационной
сложности графов, результаты по вычислительной сложности и аппроксимируемости различных вариантов задачи, а также гарантированные
оценки точности алгоритмов приближенного решения задач аппроксимации графов. Некоторые из этих результатов докладывались на Одесском
научно-исследовательском семинаре по теории графов и дискретной математике.
Оценки аппроксимационной сложности
и критические графы
Первые теоретические результаты, относящиеся к задачам аппроксимации графов, были получены в 60–70-е гг. XX в. В 1964 г. Заном [24] была решена задача A для графов, представляющих 2- и 3-иерархические
структуры, а в 1971 г. Фридман [12] показал, что задача A для любого
графа без треугольников сводится к построению в нем наибольшего паросочетания. В 70-е годы Фридманом и Томеску были установлены точные
верхние оценки аппроксимационной сложности и описаны критические
графы.
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Будем называть n-вершинный граф G τ -критическим, если он
имеет наибольшую аппроксимационную сложность τ (G) среди всех
n-вершинных графов. Аналогично определяются τk -критические и
τ1..k -критические графы.
В 1974 г. Фридманом доказана
Теорема 1. [13, 14] Для любого n-вершинного графа G имеет место
оценка


(n − 1)2
τ (G) 6
.
4

τ -критические n-вершинные графы с точностью до изоморфизма исчерпываются полными двудольными графами Kn1 = (X1 , Y1 ; U1 ) и
Kn2 = (X2 , Y2 ; U2 ), где 0 6 |X1 | − |Y1 | 6 1, |X2 | − |Y2 | = 2.

Независимо Томеску получил аналогичные результаты для задачи
A1..k .
Теорема 2. [22, 23] Для любого k > 2 и любого n-вершинного графа
G имеет место оценка


(n − 1)2
.
τ1..k (G) 6
4
При k = 2 τ1..k -критическими графами являются все полные двудольные графы и только они, а при k > 3 τ1..k -критические графы с точностью до изоморфизма исчерпываются графами Kn1 и Kn2 .
Позже Ильев и Фридман доказали следующую теорему.
Теорема 3. [3] Для любого k > 2 и любого n-вершинного графа G при
n > 5(k − 1) справедлива оценка


(n − 1)2
τk (G) 6
.
4
При n > 7 τ2 -критическими графами являются полные двудольные графы и только они, при k > 3 и n > 5k − 1 τk -критические графы исчерпываются графами Kn1 и Kn2 .
Вычислительная сложность задач аппроксимации графов
В 1971 г. Фридманом был выделен первый полиномиально разрешимый случай задачи аппроксимации графа. Им было доказано следующее
утверждение.
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Теорема 4. [12] Если граф G не содержит полных трехвершинных
подграфов, то одним из графов, оптимально аппроксимирующих G, является произвольный граф, ребра которого образуют наибольшее паросочетание графа G.
Следовательно, задача аппроксимации графа без треугольников сводится к построению в нем наибольшего паросочетания. Для последней задачи имеются эффективные алгоритмы, например, известный алгоритм
Эдмондса. Поэтому задача A для графа без треугольников полиномиально разрешима.
Вычислительная сложность общих задач аппроксимации графов долгое время оставалась неизвестной.
В 2004 г. Бансал, Блюм и Чаула [16] и независимо Шамир, Шаран
и Цур [21] показали, что задача A является NP-трудной, а Ильев и
Талевнин (см. [10]) установили, что взвешенная задача Ak NP-трудна
при любом фиксированном k > 2. В [21] доказано также, что задача Ak
NP-трудна при любом фиксированном k > 2; в 2006 г. Гиотис и Гурусвами [20] опубликовали более простое доказательство этого же результата.
В том же году независимо Агеев, Ильев, Кононов и Талевнин [1] доказали, что задачи A2 и A1..2 NP-трудны уже на кубических графах, откуда
вывели, что все упомянутые ранее варианты задачи аппроксимации графа являются NP-трудными.
Таким образом, в работах [1, 16, 20, 21] доказана следующая
Теорема 5. Задача A является NP-трудной. Задачи Ak и A1..k являются NP-трудными при любом фиксированном k > 2, причем для
k = 2 они NP-трудны на кубических графах.
Из теоремы 5 следует, что все взвешенные и ориентированные аналоги
задач A, Ak и A1..k также NP-трудны.
Алгоритмы приближенного решения задач
аппроксимации графов
В 2004 г. Бансал, Блюм и Чаула [16] предложили простой 3-приближенный алгоритм для задачи A1..2 .
Алгоритм ALG1..2 .
Шаг 1. Для каждой вершины u ∈ V определить M -граф Mu ∈ M1..2 (V )
следующим образом: вершина u и все смежные с ней вершины графа G
принадлежат одной компоненте связности графа Mu , а все несмежные с u
вершины — другой компоненте.
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Шаг 2. Среди всех графов Mu выбрать такой граф M1..2 , что
ρ(G, M1..2 ) = min ρ(G, Mu ).
u∈V

Конец алгоритма.
В 2006 г. Агеев, Ильев, Кононов и Талевнин [1] доказали существование рандомизированной полиномиальной приближенной схемы для задачи A1..2 , а Гиотис и Гурусвами [20] предложили рандомизированную
полиномиальную приближенную схему для задачи A1..k (для любого
фиксированного k > 2). В том же году Навроцкая, Ильев и Талевнин
[4, 9] показали, что алгоритм локального поиска является гарантированно асимптотически точным для задачи A1..2 на неплотных графах. Указав, что сложность полиномиальной приближенной схемы из [20] лишает
ее перспективы практического использования, Коулман, Саундерсон и
Вирт [19] в 2008 г. предложили 2-приближенный алгоритм для задачи
A1..2 , применив процедуру локального поиска к допустимому решению,
полученному с помощью 3-приближенного алгоритма из статьи [16].
Для задачи A2 в работе [5] Ильевым, Ильевой и Навроцкой предложен следующий (3 − 6/n)-приближенный алгоритм.
Алгоритм ALG2 .
Шаг 1. Для каждой вершины u ∈ V определить M -граф Mu ∈ M1..2 (V )
следующим образом: вершина u и все смежные с ней вершины графа G
принадлежат одной компоненте связности графа Mu , а все несмежные с u
вершины — другой компоненте.
Шаг 2. Среди всех графов Mu выбрать такой граф M ′ ∈ M2 (V ), что
ρ(G, M ′ ) =

min

u∈V :
Mu ∈M2 (V )

ρ(G, Mu ).

Шаг 3. Пусть w ∈ V — вершина минимальной степени в графе G. Определить M -граф M ′′ ∈ M2 (V ) следующим образом: вершина w принадлежит
одной компоненте связности графа M ′′ , а все оставшиеся вершины — другой компоненте.
Шаг 4. Если ρ(G, M ′ ) 6 ρ(G, M ′′ ), то положить M2 = M ′ , иначе положить
M2 = M ′′ .
Конец алгоритма.
Теорема 6. [5] При n > 3 для любого n-вершинного графа G = (V, E)
алгоритм ALG2 находит такой M -граф M2 ∈ M2 (V ), что


6
ρ(G, M2 ) 6 3 −
ρ(G, M ∗ ),
n
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где M ∗ ∈ M2 (V ) — оптимальное решение задачи A2 на графе G.
Замечание. Существует бесконечное семейство графов {Gn } (n —
число вершин графа Gn , n = 2(2r + 1), r = 2, 3, . . .) такое, что


6
ρ(Gn , M2 ) = 3 −
ρ(G, M ∗ ),
n
т. е. гарантированная оценка точности алгоритма ALG2 достижима.
В 2005 г. Чарикар, Гурусвами и Вирт [18] показали, что задача A является APX-трудной и разработали для нее 4-приближенный алгоритм.
В 2008 г. Айлон, Чарикар и Ньюман [15] предложили 2,5-приближенный
алгоритм для задачи A.
Новые варианты задачи аппроксимации графа
В отличие от предыдущих разделов, где ограничения накладывались
на количество компонент связности, в этом разделе рассматриваются задачи аппроксимации графами с компонентами связности ограниченного
размера.
Обозначим через Mp (V ) множество всех M -графов на V , в которых
мощность каждой компоненты связности равна p, 2 6 p 6 |V |. Будем
говорить, что M -граф принадлежит множеству M6p (V ), если мощность
каждой его компоненты не превышает целого числа p, 2 6 p 6 |V |.
Задача A6p . Дан n-вершинный граф G = (V, E) и целое число p,
2 6 p 6 n. Найти такой граф M ∗ ∈ M6p (V ), что
d(G, M ∗ ) =

min

M∈M6p (V )

d(G, M ).

Задача Ap . Дан граф G = (V, E) такой, что |V | = pq, где p, q — целые
положительные числа. Найти такой граф M ∗ ∈ Mp (V ), что
d(G, M ∗ ) =

min

M∈Mp (V )

d(G, M ).

В работе [6] рассмотрены случаи, когда оптимальные решения задач
A6p и Ap можно найти за полиномиальное время.
Теорема 7. [6] Задачи A62 и A2 полиномиально разрешимы.
Теорема 8. [6] Задача A63 на графах, не содержащих полных трехвершинных подграфов, полиномиально разрешима.
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В той же работе доказано, что для любого фиксированного p > 3
задачи A6p и Ap являются NP-трудными.
Теорема 9. [6] Задачи A6p и Ap
фиксированного p > 3.

NP-трудны для произвольного

Для задачи A63 Ильевым, Ильевой и Навроцкой предложен полиномиальный приближенный алгоритм с гарантированной оценкой точности.
Обозначим через P (G) M -граф, построенный следующим образом:
для графа G решаем задачу о наибольшем паросочетании, найденное
паросочетание образует двухвершинные компоненты связности графа
P (G), а вершины, не вошедшие в паросочетание, образуют тривиальные
компоненты.
Если T — подграф графа G, то через G−T будем обозначать подграф
графа G, из которого удалены все вершины подграфа T и инцидентные
им ребра.
Алгоритм ALG63 .
Дан граф G = (V, E) и семейство T = {T1 , T2 , . . . , Tl } всех полных трехвершинных подграфов графа G.
Шаг 0. Пусть G0 = G, M0 = P (G0 ). Если T 6= ∅, то перейти на шаг 1,
иначе на шаг l + 1.
Шаг i (1 6 i 6 l). Пусть Ti — такой подграф из T , что граф P (Gi−1 − Ti )
содержит наибольшее количество ребер среди всех графов вида P (Gi−1 − Tj )
для Tj ∈ T . Положить Mi = T1 ∪ T2 ∪ . . . ∪ Ti ∪ P (Gi ), где Gi = Gi−1 − Ti .
Удалить из T все подграфы, множество вершин которых имеет непустое
пересечение с множеством вершин подграфа Ti . Если T 6= ∅, то перейти
на шаг i + 1, иначе перейти на шаг l + 1.
Шаг l + 1. Среди всех построенных M -графов M0 , M1 , . . . , Ms выбрать
такой M -граф M 63 , что
ρ(G, M 63 ) =

min

j∈{0,1,...,s}

ρ(G, Mj ).

Конец алгоритма.
Теорема 10. Пусть G = (V, E) — произвольный граф, n = |V | > 3.
Через M 63 обозначим приближенное решение задачи A63 , найденное
алгоритмом ALG63 , а через M ∗ — оптимальное решение задачи A63
на графе G. Тогда имеет место оценка


6
63
ρ(G, M ) 6 3 −
ρ(G, M ∗ ).
n
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Аннотация
Рассматриваются инварианты и теоретико–графовые задачи
(покрытия, разбиения, упаковки), касающиеся полных многодольных подграфов. В работе дан обзор результатов о сложности задач.
Приведены результаты, отражающие связь инвариантов и матричных параметров. Даны оценки на число максимальных биклик в
графе и рассмотрены проблемы генерирования таких биклик.
Ключевые слова: Биклика, Мультиклика, Покрытие, Разбиение,
Упаковка, Сложность, Алгоритмы

Ниже термин “граф” означает “простой неориентированный граф”, а
“мультиграф” — “граф, допускающий кратные ребра”. Подграф графа,
изоморфный полному двудольному (многодольному) графу называется
бикликой (соответственно, мульткликой). Заметим, что здесь речь не
идет о порожденных подграфах. Структура статьи следующая:
1. Определения основных понятий.
2. Определения инвариантов, связанных с понятиями биклики, мультиклики. Соотношения между инвариантами.
3. Влияние на инварианты простых теоретико–графовых операций.
4. Связь между бикликовыми покрытиями, бикликовыми разбиениями
множества ребер с реберными раскрасками.
5. Фундаментальные результаты, раскрывающие связь биклик с некоторыми матричными параметрами.
6. Формулировка основных задач.
7. Обзор результатов, касающихся алгоритмической сложности рассматриваемых задач.
8. Проблемы генерирования максимальных биклик в графе. Оценка числа таких биклик.
Покрытия, разбиения, упаковки
Пусть G — заданное множество графов и G — произвольный граф.
Определение 1. Пусть в G существует такой набор подграфов
G1 , G2 , . . . , Gm ,
что
E(G) =

m
[

i=1

E(Gi ).

(1)
(2)
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Скажем, что подграфы (1) образуют G–покрытие ребер графа G, если
для каждого индекса i из (2) в G существует такой граф H, что Gi ∼
= H.
Если при этом все подграфы Gi из набора (1) попарно не имеют общих
ребер, то G–покрытие ребер графа G назовем G–разбиением ребер G.
Определение 2. Заменив в определении G–покрытия ребер графа
G высказывание “ Gi ∼
= H ” на “ Gi изоморфен некоторому подграфу
графа H ”, получим определение G–накрытия ребер графа G.
Определение 3. Будем говорить, что подграфы Gi из списка (1)
образуют G–упаковку графа G, если
m
[

i=1

Gi ⊆ G,

где для каждого i = 1, m существует такой граф H ∈ G, что Gi ∼
=H и
для любых i, j ∈ 1, m E(Gi ) ∩ E(Gj ) = ∅.
Определение 4. Говорят, что графы G1 , G2 , . . . , Gm образуют
симметрично-разностное покрытие графа G и записывают это так
G = G1 △ G2 △ · · · △ Gm = △m
i=1 Gi ,
если эти графы имеют одно и тоже множество вершин
V (G) = V (Gi ), i ∈ {1, 2, . . . , m},
а также множество ребер E(G) является симметрической разностью множеств ребер этих графов
E(G) = E(G1 ) △ E(G2 ) △ · · · △ E(Gm ).
Отметим, что графы Gi не обязательно являются подграфами графа G
(см. пример на рисунке 1).

=
Рис. 1. Пример симметрично–разностного покрытия

Ясно, что, в общем случае, для заданных G и G не всегда существуют
G-покрытия и G-разбиения ребер графа G. Однако, если G содержит K2 ,
то для любого графа G множество всех его G-разбиений непустое. При
этом каждой G-упаковке графа G биективно соответствует (G ∪ {K2 })разбиение ребер графа G.
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Пусть H — граф без изолированных вершин. Если множество графов
G состоит одного графа H, то вместо формально правильного термина
{H}–покрытие ({H}-разбиение, {H}–упаковка) ребер графа G используют термин H–покрытие (соответственно H–разбиение и H–упаковка)
графа G.
Понятия покрытия и разбиения ребер графа впервые были введены
в работе [34] в 1966 году. В этой работе доказано, что любой граф G с
числом вершин n > 2 без изолированных вершин может быть покрыт не
более чем [n2 /4] полными графами. Более того, для построения такого
покрытия можно использовать только лишь графы изоморфные K2 и
K3 . Там же показано, что такое же утверждение верно и для разбиения
ребер графа G.
Если G — множество всех полных многодольных графов (мультиклик), то G–покрытие ребер графа G называется мультикликовым покрытием G. Если G — множество полных двудольных графов (биклик),
то G–покрытие ребер графа G называется бикликовым покрытием G, а
G–разбиение ребер графа G называется бикликовым разбиением ребер
G.
Пусть G — граф. Множество S биклик G называется бикликовым
покрытием вершин графа G, если каждая вершина G содержится по
крайней мере в одной биклике из S. Как замечено в [37], биклики любого бикликового покрытия вершин графа, с помощью операций удаления
вершин и объединения биклик, всегда можно сделать вершинно непересекающимися без возрастания их количества.
Инварианты
Числом G-покрытия графа G (обозначается c(G, G)) называется наименьшая размерность G-покрытия графа G. (Если не существует Gпокрытия графа G, то будем полагать, что c(G, G) = +∞).
Числом G-разбиения графа G (обозначается p(G, G)) называется наименьшая размерность G-разбиения графа G. (Если не существует Gразбиения графа G, то будем полагать, что p(G, G) = +∞).
Числом G-упаковки графа G (обозначается pac(G, G)) называется наибольшее число попарно реберно не пересекающихся графов, принадлежащих G, которые могут быть упакованы в G. (Если не существует Gупаковки графа G, то будем полагать, что pac(G, G) = 0).
Числом мультикликового покрытия графа G (обозначается mc(G))
называется наименьшее число мультиклик в мультикликовом покрытии
G.
Пусть C = {G1 , G2 , . . . , Gz } — мультикликовое покрытие графа G.
Мультикликовой степенью покрытия C называется число ρ(G, C) =
max{|{i : v ∈ V (Gi )}| : v ∈ V (G)}.
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Мультикликовой степенью графа G называется число
ρ(G) = min{ρ(G, C)},
C

где минимум берется по всем покрытиям графа G полными многодольными подграфами.
Числом бикликового покрытия bc(G) графа G называется наименьшее число биклик в бикликовом покрытии графа G, а числом бикликового разбиения графа G, обозначается как bp(G), называется наименьшее число биклик в бикликовом разбиении графа G. Не смотря на то,
что эти два графовых параметра схожи, существуют графы, например
домино (см. рис. 2), для которых эти два параметра принимают разные значения. Так существует бикликовое покрытие домино состоящее

Рис. 2. Граф G — домино, bc(G) = 2 и bp(G) = 3

из двух биклик (циклов длины четыре), в то время как любое бикликовое покрытие домино состоящее из попарно реберно–непересекающихся
биклик содержит не менее трех биклик.
Пусть C = {G1 , G2 , . . . , Gz } — бикликовое покрытие графа G. Бикликовой степенью покрытия C называется число η(G, C) = max{|{i : v ∈
V (Gi )}| : v ∈ V (G)}. Бикликовой степенью графа G называется число
η(G) = min{η(G, C)},
C

где минимум берется по всевозможным покрытиям графа G полными
двудольными подграфами.
Пусть b(G) обозначает наименьшее число биклик в бикликовом покрытии вершин графа G. Тогда наименьшее число вершинно– непересекающихся биклик, которое понадобится, чтобы покрыть все вершины
графа равно b(G).
В некоторых работах, изучались G-покрытия ребер графа с дополнительными условиями. Пусть L = {G1 , . . . , Gs } — G-покрытие ребер
графа G. Говорят, что L обладает свойством: k-overlap, если каждое ребро покрывается не более k раз; k-intersection, если любые два графа
из покрытия
 L пересекаются не более чем по k ребрам; eﬃciency, если s < n2 + c(G) · n, где c(G) — некоторая константа, которая зависит
только от G.
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Пусть H — фиксированный граф. В работе [19] доказано, что существует n0 = n0 (H) такое, что если n > n0 , то Kn имеет H-покрытие со
свойствами 2-overlap, 1-intersection, и eﬃciency.
В работе [58] исследовались условия существования G–разбиения ребер графа в случае, когда G = {K2,2 , K2,3 } с дополнительным условием,
что каждая вершина принадлежит одному и тому же числу биклик разбиения. В работе [59] установлены условия существования G–разбиения
ребер графа в случае G = {K2,4 , K3,3 } с тем же дополнительным условием.
Интересная вариация бикликового разбиения ребер графа введена в
работе [24]. Количество вершин в биклике графа будем называть ее порядком. Определим функцию α(n) как наименьшее положительное целое
число такое, что любой n–вершинный граф допускает бикликовое разбиение ребер с условием, что сумма порядков биклик не более чем α(n). В
[25] установлен следующий результат
α(n) log n
= O(1).
n2
Если граф K2 ∈ G, то для любого графа G множество всех его Gразбиений непустое. Пусть ϕ(G, H) — наименьшее число подграфов в
{H, K2 }-разбиении графа G, где H — некоторый фиксированный граф.
Легко видеть, что ϕ(G, H) = |E(G)| − pac(H, G)(|E(H)| − 1).
Функция ϕ(n, H) = max{ϕ(G, H) : |V (G)| = n}, значение которой
равно наименьшему числу, такому, что любой граф G с числом вершин
n допускает {H, K2 }-разбиение с числом подграфов не превосходящим
ϕ(n, H), изучалась в работах [34, 14, 87, 95, 96, 97, 84]. Впервые она
изучалась в [34], где показано, что ϕ(n, K3 ) = t2 (n) = [n2 /4], где t2 (n)
— число ребер в графе Турана T2 (n). (Отметим, что Tr (n) изоморфен
r-дольному графу K⌈n/r⌉,...,⌈n/r⌉ ). Этот результат был обобщен в работе
[14], в которой доказано, что ϕ(n, Kr ) = tr−1 (n), для всех n > r > 3. В
работе [87] показано, что если H — произвольный фиксированный граф
с хроматическим числом r > 3, то ϕ(n, H) = tr−1 (n) + o(n2 ).
В работе [96] найдено точное значение ϕ(n, K2,2 ) для достаточно больших n.
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Теорема [96]. Существует n0 = n0 (K2,2 ) такое, что для всех n > n0
выполняется


n2 /8 + n/4 + 1,
если n ≡ 0(mod2),



2


n /8 + n/8 + 14/8, если n ≡ 1(mod8),
ϕ(n, K2,2 ) = n2 /8 + n/8 + 3/2,
если n ≡ 3(mod8),


n2 /8 + n/8 + 10/8, если n ≡ 5(mod8),



n2 /8 + n/8 + 2,
если n ≡ 7(mod8).

Точное значение ϕ(n, H) для для произвольного H является открытой
проблемой.
В работах [95, 97] рассматривалась задача о взвешенном {H, K2 }разбиении графа, в случае, когда граф K2 имеет вес равный 1, а
граф H имеет вес равный положительному числу b. Весом G-разбиения
P = {G1 , G2 , . . . , Gm } графа G называют число ϕ(P) = rb + m − r, где
r = |{G′ ∈ P : G′ ∼
= H}. Т.е., если каждому подграфу Gi ∈ P приписать
вес равный 1, когда Gi ∼
= K2 , и вес равный b, когда Gi ∼
= H, то вес ϕ(P)
разбиения P равен сумме весов его элементов.
Пусть ϕ(n, H, b) — такое наименьшее число, что любой граф G с
числом вершин n допускает {H, K2 }-разбиение с весом не превосходящим ϕ(n, H, b). Отметим, что ϕ(n, H) = ϕ(n, H, 1). Кроме того, если
b > |E(H)|, то ϕ(n, H, b) = n2 . Поэтому интересны только случаи, когда 0 > b > |E(H)|. В работе [95] получено асимптотическое значение
ϕ(n, H, b) для любого фиксированного двудольного графа H и любого
значения b, 1 < b > |E(H)|.
Общим результатом об H-разбиении графа Kn является теорема Уилсона [101], устанавливающая, что для достаточно
большого n, Kn имеет

H-разбиение если и только, если e(H) | n2 и gcd(H) | n − 1, где gcd(H)
— наибольший общий делитель степеней вершин графа H. Ясно, что если условия теоремы Уилсона выполняются, то число упаковки и число
покрытия легко вычисляются.
В статье [18] получен асимптотический результат для числа упаковки.
Установлено, что если h — число ребер в H, и gcd(H) = d — наибольший
общий делитель степеней вершин графа H, то существует число n0 =
n0 (H), такое, что для всех n > n0 ,



dn n − 1
,
pac(H, Kn ) =
2h
d
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за исключением, если n = 1 mod d и n(n − 1)/d = b mod (2h/d), где 1 6
b 6 d, то в этом случае



dn n − 1
pac(H, Kn ) =
− 1.
2h
d
Если H = Km,m , то для четного n > n0 (Km,m ), выполняется



n n−1
pac(Km,m , Kn ) =
2m
m
за исключением, когда n = 1 mod m и n(n − 1)/m = b mod m, где 1 6 b 6
m.
В статье [46] симметрично-разностные покрытия графов специального вида. Слагаемыми таких покрытий являются графы ровно одна
связная компонента которых — биклика, а все остальные — изолированные вершины. Назовем такие графы расширенными бикликами. Пусть
b△ (G) обозначает наименьшее число расширенных биклик, образующих
симметрично-разностное покрытие графа G.
Пусть C = {G1 , G2 , . . . , Gm } — бикликовое разбиение графа G. Преобразуем каждую биклику Gi в расширенную биклику G′i , с числом вершин
равным |V (G)|, добавляя изолированные вершины V (G) \ V (Gi ). Тогда
′
G = △m
i=1 Gi . Следовательно, выполняется соотношение
b△ (G) 6 bp(G).
Отметим, что для нахождения каждого из рассмотренных инвариантов графа, достаточно найти этот инвариант для связных компонент
этого графа.
Следующее утверждение предоставляет соотношения между различными графовыми параметрами.
Лемма. Для любого графа G на n вершинах справедливо
⌈log2 χ(G)⌉ 6 bc(G) 6 bp(G) 6 β(G) = n − α(G),
b(G) 6 γ(G),


∆(G)
ρ(G) 6 η(G) 6
+ 1,
2
где χ(G) — хроматическое число графа G, β(G) — число вершинного
покрытия, α(G) — число независимости графа G, γ(G) — число доминирования графа G и ∆(G) — наибольшая степень вершины графа G.
Пусть G — произвольный граф. В работе [52] доказано, что наименьшее число подграфов в G–покрытии ребер G в случае, когда G
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— это множество всех двудольных графов, равно ⌈log2 χ(G)⌉. Поэтому
⌈log2 χ(G)⌉ 6 bc(G).
Рассмотрим вершинное покрытие S графа G. Как было замечено в
[66], используя только звезды с центрами в вершинах из S можно построить бикликовое разбиение графа G. Поэтому bp(G) 6 β(G). Это
неравенство превращается в равенство для всех графов не содержащих
C4 в качестве подграфов, поскольку в таких графах любая биклика является звездой K1,q . Кроме того, равенство bp(G) = β(G) верно, когда G
— полный граф или колесо [47].
Аналогично, используя только звезды в вершинах произвольного доминирующего множества графа G, можно построить бикликовое покрытие вершин графа G. Поэтому b(G) 6 γ(G). В работе [16] показано, что
для любого графа G существует бикликовое
покрытие
графа G, биклиl
m
∆(G)
ковая степень которого не превосходит
+ 1.
2
Представим точные значения инвариантов полного графа Kn , связанных с бикликами, мультикликами:
bc(Kn )
bp(Kn )
η(Kn )
b(Kn )

= ⌈log2 n⌉ , ([36, 92])
= n − 1,
([43])
= ⌈log2 n⌉ , ([31])

= ρ(Kn ) = mc(Kn ) = 1.

Удивительно, но равенство bp(Kn ) = n−1 имеет несколько доказательств,
но все они используют методы линейное алгебры. В работе [21] доказано,
что не существует бикликового разбиения полного графа Kn (n > 1),
которое состоит из (n − 1)–й попарно изоморфных биклик.
В отличие от bp(Kn ) удобной формулы для вычисления b△ (Kn ) для
всех n нет, однако есть оценки.
Лемма [46]. Для всех n, m > 1 выполняются следующие неравенства.
b△ (Kn ) 6 b△ (Kn+1 ) 6 b△ (Kn ) + 1.
b△ (Kn+m ) 6 b△ (Kn ) + b△ (Km ) + 1.
b△ (Kn+m−1 ) 6 b△ (Kn ) + b△ (Km ).
b△ (Kn ) > ⌈n/2⌉.

Известно несколько нижних границ для числа бикликового покрытия
графа. Пусть G = (V, E) — произвольный граф. Пусть также F ⊆ E
— это подмножество ребер графа G такое, что любые два ребра из F
не содержатся ни в одной биклике. Тогда bc(G) > |F |. Пусть ν(G) —
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число паросочетания графа G и r — это наибольшее число такое, что в
G существует биклика Kr,r . Тогда bc(G) > ν(G)
r .
Теорема [63]. bc(G) >

ν(G)2
|E|

для любого непустого графа G = (V, E).

Инварианты и операции над графами
Рассмотрим следующие операции: соединение графов, слабое произведение графов, корона двух графов, объединения графов, удаление вершины графа. Приведем результаты, отражающие изменение инвариантов при этих операциях.
Операция соединения графов была введена Александром Александровичем Зыковым [1] в 1949 г. Соединением попарно непересекающихся
по вершинам
графов G1 , G2 , . . . , Gr называется граф, который обозначим
Wr
через i=1 Gi , образованный из объединения графов Gi путем добавления ребер между каждой вершиной графа Gi и каждой вершиной Gj для
i 6= j. В работах [45, 7] установлены, соответственно, верхняя и нижняя
оценки на число бикликового разбиения соединения графов:
r
X
i=1

|Gi | − 1 −

r
X
i=1

bp(Gi ) 6 bp(

r
_

Gi ) 6

i=1

r
X
i=1

bp(Gi ) + r − 1,

где Gi — это дополнение графа Gi .
Рассмотрим операцию слабого произведения графов G, H. Знаком ∼
мы обозначаем отношение смежности вершин. Слабым произведением
G ∗ H графов G и H называется граф с множеством вершин V (G ∗ H) =
V (G) × V (H) и (u, v) ∼ (u′ , v ′ ) в G ∗ H, если u ∼ u′ в G и v ∼ v ′ в H.
Теорема [66]. bp(G ∗ H) 6 2bp(G)bp(H) для любых двух графов G, H.
Эта теорема была обобщена на случай слабого произведения произвольного числа графов.
Теорема [100]. Для любых графов G1 , G2 , . . . , Gk выполняется
bp(G1 ∗ G2 ∗ . . . ∗ Gk ) 6 2k−1

k
Y

bp(Gi ).

(3)

i=1

Теорема [93]. Справедливо следующее соотношение:
X
Y
bp(Kn1 ∗ Kn2 ∗ . . . ∗ Knt ) =
(ni − 1),
|S|−четно i∈S
/
где сумма берется по всем подмножествам S ⊆ {1, 2, . . . , t} с четным
числом элементов.
В случае числа бикликового покрытия верно соотношение аналогичное (3).
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Теорема [100]. Для любых графов G1 , G2 , . . . , Gk выполняется
bc(G1 ∗ G2 ∗ . . . ∗ Gk ) 6 2k−1

k
Y

bc(Gi ).

i=1

Корона двух графов G, H определяется как граф G ◦ H полученный
путем добавления к графу G |G| копий графа H с последующим соединением i–й вершины графа G с каждой вершиной i–й копии графа H.
Введем еще одно определение. Полный двудольный граф с биразбиением
X, Y будем обозначать как K(X, Y ). Бикликовое разбиение
S = {K(A1 , Y1 ), K(A2 , Y2 ), . . . , K(Ak , Yk ), K(Xk+1 , Yk+1 ), . . . , K(Xr , Yr )}
графа H минимальной мощности называется специальным, если существует число k такое, что 1 6 k 6 bp(H) и при соответствующем упорядочении множества S, непустые множества A1 , A2 , . . . , Ak образуют
разбиение множества вершин V (H). Примером графа с таким бикликовым разбиением является граф с вершинным множеством {a, b, c, d, e, f }
и ребрами {{a, b}, {b, c}, {a, c}, {a, d}, {b, e}, {c, f }}. Специальное бикликовое разбиение этого графа состоит из биклик K({b, d}, {a}), K({c, e}, {b}),
K({a, f }, {c}). Класс всех графов, для которых существует специальное
бикликовое разбиение, обозначим как F .
Теорема [7]. Пусть G, H - вершинно-непересекающиеся графы. Если
H ∈ F, то bp(G◦H) = |G|·bp(H)+bp(G), иначе bp(G◦H) = |G|·(bp(H)+1).
Следствием этой теоремы являются следующие формулы для вычисления числа бикликового разбиения короны двух графов:
Следствие. Выполняются следующие равенства:
bp(G ◦ On ) = |V (G)|,
(
n · bp(G) + n − 1, если G ∈ F,
bp(Kn ◦ G) =
n · bp(G) + n,
если G ∈
/ F.
(
(n + m) · bp(G) + 1,
если G ∈ F,
bp(Kn,m ◦ G) =
(n + m) · (bp(G) + 1), если G ∈
/ F.
bp(G ◦ Cn ) = |V (G)| · (⌈n/2⌉ + 1),
bp(G ◦ C4 ) = 2 · |V (G)|,

n 6= 4

bp(G ◦ Kn1 ,...,nm ) = |V (G)| · m,

где On — это пустой граф на n вершинах.
Лемма [46]. Если G — граф порядка n > 2, то для любой вершины
v ∈ V (G)
b△ (G − v) 6 b△ (G) 6 b△ (G − v) + 1.
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Лемма [46]. Если G1 и G2 — графы с различными множествами
вершин (V (G1 ) ∩ V (G2 ) = ∅), то
b△ (G1 ∪ G2 ) 6 b△ (G1 ) + b△ (G2 ) и b△ (G1 ∨ G2 ) 6 b△ (G1 ) + b△ (G2 ) + 1.
Бикликовые покрытия и разбиения графа и раскраски
Бикликовые покрытия и разбиения множества ребер графа имеют
тесную связь с реберными раскрасками графа. Вероятно, впервые эта
связь была замечена в работе [36]. В этой работе была введена так называемая упрощенная реберная раскраска графа и установлена связь
между наименьшим числом красок, при такой раскраске, и числом бикликового покрытия графа. Реберная раскраска c : E → {1, 2, . . . , k}
непустого графа G = (V, E) называется упрощенной, если любой подграф графа G изоморфный K3 содержит два ребра различного цвета и
любые два несмежных ребра, которые принадлежат порожденному подграфу графа G изоморфному P4 или C 4 , имеют разные цвета (см. рис.
3).

Рис. 3. Ограничительные условия для упрощенной реберной раскраски

Хроматическое число упрощенной реберной раскраски графа G обозначается как χs (G). В работе [36] установлено, что χs (G) 6 bc(G) для
любого графа G. Известно, что не для всех графов последнее неравенство
превращается в равенство (см. рис. 4).

Рис. 4. Пример графа G из работы [36] для которого χs (G) < bc(G).
Здесь χs (G) = 3 и bc(G) = 4.

Теорема ([36]). bc(G) = χs (G) для всех графов G без треугольников.
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Это теорема имеет интересную интерпретацию в терминах вершинной
раскраски графа. Для произвольного графа G = (V, E) рассмотрим граф
GE = (E, E) в котором e, e′ ∈ E смежны в GE тогда и только тогда, когда
ребра e, e′ не смежны в G и содержатся в порожденном подграфе графа
G изоморфном P4 или C 4 . Тогда, если G не содержит треугольников, то
bc(G) = χ(GE ), т.е. число бикликового покрытия графа G совпадает с
хроматическим числом графа GE .
В работе [27] были введены другие реберные раскраски графа, которые связаны с бикликовыми покрытиями графа. Дадим определения
некоторых необходимых понятий из [27]. Подмножество ребер F ⊆ E
графа G = (V, E) называется независимым, если существует биклика
графа G, которая содержит все ребра из F. Подмножество ребер графа
называется зависимым, если оно не является независимым. Если дана
реберная раскраска графа, то множество всех ребер графа с одним и тем
же цветом будем называть цветным классом.
Реберная раскраска графа G называется сильной, если любое зависимое подмножество ребер графа содержит два ребра имеющие различные цвета. Таким образом, в сильной реберной раскраске графа каждый
цветной класс является независимым подмножеством ребер графа. Поэтому наименьшее число цветов в сильной раскраске графа G совпадает
с числом bc(G) бикликового покрытия этого графа.
Пусть r > 2 — натуральное число. Реберная раскраска графа G =
(V, E) называется r–раскраской, если любое зависимое множество ребер
F ⊆ E такое, что |F | 6 r содержит два ребра с различными цветами. r–
хроматическое число χr (G) графа G определяется как наименьшее число
цветов в r–раскраске графа G. r–раскраска графа, в некотором смысле,
является обобщением упрощенной реберной раскраски. Так, для всех графов G без треугольников χ2 (G) = χs (G). Известно, что χr (G) 6 bc(G)
для всех r > 2. Отметим, что существуют такие G и r > 2, что последнее
неравенство является строгим. Точнее, верно следующее утверждение.
Теорема [27]. Для каждого натурального числа r > 2 существует
граф G такой, что χr (G) < bc(G).
В работе [27] установлены достаточные условия выполнения равенства.
Теорема [27]. bc(G) = χr (G) для всех графов G таких, что ω(G) 6 r,
где ω(G) — это кликовое число графа G.
Изучалось соотношение между хроматическим числом графа и числом бикликового разбиения. В 1991, Alon, Saks, Seymour высказали гипотезу, что χ(G) 6 bp(G) + 1 для любого графа G (см. [64]). Сначала было
доказано, что для графов с числом вершин n 6 4 гипотеза верна [94],
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затем доказано, что она верна для n 6 9 [39]. Однако в работах [60, 26]
показано, что в общем случае она неверна.
√ В [79] показано, что для любого графа G выполняется bp(G) 6
2 2 log χ(G)(1+o(1)) .
Матрицы и биклики
Множество матриц c количеством строк m и количеством столбцов
n, элементы которых принадлежат множеству K с бинарными алгебраическими операциями сложения и умножения, будем обозначать как
Mm,n (K).
Рангом r(A) матрицы A ∈ Mm,n (R) называется наибольшее число
ее линейно независимых столбцов (или строк). Ранг r(A) для ненулевой
матрицы A ∈ Mm,n (R) может быть эквивалентно определен как наименьшее натуральное число k такое, что существует разложение
A = XY,

(4)

где X ∈ Mm,k (R), Y ∈ Mk,n (R). Если A ∈ Mm,n (F2 ), то ранг матрицы A
будем обозначать как r2 (A).
Пусть Z∗ — это множество неотрицательных положительных целых
чисел с обычными операциями сложения и умножения. Неотрицательным целым рангом rN (A) ненулевой матрицы A ∈ Mm,n (Z∗ ) называется
наименьшее натуральное число k такое, что имеет место разложение (4)
в котором X ∈ Mm,k (Z∗ ), Y ∈ Mk,n (Z∗ ). По соглашению, неотрицательный целый ранг нулевой матрицы равен нулю. Из определений следует,
что для любой матрицы A ∈ Mm,n (Z∗ ) выполняется
r(A) 6 rN (A) 6 min{m, n}.
Рассмотрим множество F = {0, 1} на котором в роли операции сложения выступает булева операция дизъюнкция ∨, а в качестве операции
умножения взята булева операция конъюнкция ∧. Булевым рангом rB (A)
ненулевой матрицы A ∈ Mm,n (F ) называется наименьшее натуральное
число k такое, что имеет место разложение (4) в котором X ∈ Mm,k (F ),
Y ∈ Mk,n (F ). По соглашению, булев ранг нулевой матрицы равен нулю.
Булев ранг матрицы A ∈ Mm,n (F ) иногда [11, 38, 69] называют неоднозначным рангом (англ. ambiguous rank) матрицы A.
Понятие булева ранга для бинарной матрицы A определяется схожим
образом с понятием ранга матрицы A. Тем не менее нет известных простых соотношений связывающих параметры rB (A) и r(A).
Пусть G = (V, E) — это двудольный граф, т.е. граф для которого
существует разбиение множества вершин V = X ∪ Y такое, что в E
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нет ребер, которые соединяют две вершины из одного из множеств X
или Y. Двудольный граф G будем обозначать как G = ((X, Y ), E). Двудольной матрицей смежности B(G) двудольного графа G = ((X, Y ), E)
называется бинарная матрица B(G) = (bi,j ), множество строк и множество столбцов которой взаимно–однозначно соответствуют множеству X
и множеству Y, соответственно и bx,y = 1 тогда и только тогда, когда
вершины x ∈ X и y ∈ Y смежны в G.
Следующие два утверждения, которые впервые появились в работе
[83], раскрывают связь числа бикликового покрытия (разбиения) двудольного графа и рангов различного типа его двудольной матрицы смежности.
Теорема [22, 69, 78, 83, 100]. bc(G) = rB (B(G)) для любого простого двудольного графа G.
Теорема [78, 83, 100, 71]. Для любого простого двудольного графа
G справедливо
r(B(G)) 6 rN (B(G)) = bp(G).
Пусть G — это граф, возможно с кратными ребрами, но без петель. Матрицей смежности графа G называется бинарная матрица
A(G) = (ai,j ), множество строк и множество столбцов которой взаимно
однозначно соответствуют множеству вершин графа G, при этом au,v = 1
тогда и только тогда, когда вершины u и v смежны в графе G.
Существует любопытная связь между числом бикликового разбиения
графа G и собственными значениями матрицы смежности A(G). Следующая теорема впервые появилась в работе [44].
Теорема [44, 45, 56, 66, 85, 98]. Для любого простого графа G
справедливо
bp(G) > max{p, q},
(5)
где p, q — это количество соответственно положительных и отрицательных собственных значений матрицы смежности A(G).
Особый интерес представляют собой простые графы для которых
в неравенстве (5) достигается равенство. Впервые такие графы были
рассмотрены в работе [66]. Такие графы будем называть собственноопределяемыми (англ. eigensharp graph). Собственно определяемыми графами являются все деревья Tn , все полные графы Kn , все полные многодольные графы Kn1 ,n2 ,...,nk , простые циклы Cn для всех n 6= 4k,
k > 2. Графов, которые являются собственно–определяемыми на удивление много. Так в рамках работы [47] выполнен компьютерный анализ
208 графов с количеством вершин не более 6. Среди проверенных графов только три графа (изображенные на рис. 5) оказались не собственноопределяемыми.
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Рис. 5. Графы, которые не являются собственно–определяемыми

В некоторых практических задач, возникает потребность разбить
множество строк X и множество столбцов Y бинарой матрицы на k множеств X = X1 ∪ X2 ∪ . . . ∪ Xk , Y = Y1 ∪ Y2 ∪ . . . ∪ Yk таким образом, что
каждая подматрица находящаяся на пересечении строк Xi и столбцов
Yi состоит только из единиц, для всех i = 1, k. Такое разбиение бинарной матрицы A будем называть CA–декомпозицией матрицы (англ. cross
association). При этом зачастую необходимо минимизировать k. Практические примеры использования данной модельной задачи приведены в
работах [53, 12]. Задача нахождения для бинарной матрицы A наименьшего k такого, что существует CA–декомпозиция матрицы A эквивалентна нахождению параметра b(G) для некоторого двудольного графа G.
Действительно, для любой бинарной матрицы A с множеством строк
X и множеством столбцов Y может быть построен двудольный граф
G = ((X, Y ), E) такой, что двудольная матрица смежности B(G) графа G
совпадает с A. При этом каждой CA–декомпозиции X = X1 ∪X2 ∪. . .∪Xk ,
Y = Y1 ∪ Y2 ∪ . . . ∪ Yk матрицы A соответствует некоторое бикликовое
покрытие вершин графа G, состоящее из попарно–вершинно непересекающихся биклик ((Xi , Yi ), Ei ), i = 1, k. Верно и обратное.
Кроме этого, существует связь симметрично-разностного покрытия
графа G и его матрицы смежности. Рассмотрим граф G и графы
G1 , G2 , . . . , Gm такие, что V (G) = V (Gi ) для всех i = 1, m. Равенство
G = △m
i=1 Gi выполняется тогда и только тогда, когда каждое ребро графа G присутствует в нечетном числе графов Gi и каждое отношение
v 6∼ u, выполняющееся в графе G, выполняется в четном числе (включая
0) графов Gi . Эквивалентно, если A — матрица смежности графа G, а
Ai — матрица смежности графа Gi , то G = △m
i=1 Gi выполняется тогда и
только тогда, когда
A = A1 + A2 + · · · + Am (mod 2).
В специальном случае, когда каждый граф Gi i ∈ {1, 2, . . . , m} является бикликой, каждая матрица смежности Ai = xi yiT + yi xTi , где xi ,
yi — характеристические векторы долей Xi и Yi биклики Gi . Т.о., если
G = △m
i=1 Gi — симметрично-разностное покрытие графа G бикликами
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Gi , то
A=

m
X

(xi yiT + yi xTi ) = XY T + Y X T = [X, Y ][Y, X]T (mod 2),

i=1

где X = [x1 , . . . , xm ], Y = [y1 , . . . , ym ] — это n × m {0, 1}-матрицы, чьи
i-е строки xi , yi являются характеристическими векторами долей вершин Gi . Матрица [X, Y ] размера n × 2m называется матрицей долей для
симметрично-разностного покрытия.
Лемма [46]. Если G — граф с матрицей смежности A, то 21 r2 (A) 6
b△ (G) 6 r2 (A). Если G — двудольный граф, то b△ (G) = 12 r2 (A).
Конструктивные задачи и их приложения
Задачи связанные с покрытиями, разбиениями вершин (и ребер) графа, накрытиями и упаковками графа имеют давнюю историю. С бикликами и мультикликами связаны, например, следующие задачи:
Бикликовое Покрытие. Найти бикликовое покрытие заданного
графа G состоящее из наименьшего числа биклик.
Бикликовое Разбиение. Найти бикликовое покрытие заданного
графа G состоящее из наименьшего числа попарно–непересекающихся
биклик.
Бикликовое Покрытие Вершин. Найти бикликовое покрытие вершин заданного графа G состоящее из наименьшего числа биклик.
Бикликовое Разбиение Вершин. Найти бикликовое покрытие
вершин заданного графа G состоящее из наименьшего числа попарно
вершинно–непересекающихся биклик.
Мультикликовое Покрытие. Найти мультикликовое покрытие заданного графа G состоящее из наименьшего числа мультиклик графа
G.
Бикликовая Степень. Для данного графа G найти его бикликовое
покрытие с наименьшей бикликовой степенью.
Мультикликовая Степень. Для данного графа G найти его мультикликовое покрытие, с наименьшей мультикликовой степенью.
K2,2 –Накрытие. Для данного графа G найти его K2,2 –накрытие состоящее из наименьшего числа графов.
Множество Биклик с Наибольшим Суммарным Числом Ребер. Для данного двудольного графа G = ((X, Y ), E), множества S ∈
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{X, Y, X ∪ Y } и натурального числа k найти не более k биклик с наибольшим общим числом ребер таких, что биклики являются вершинно–
непересекающимися относительно множества S.
Симметрично-разностное Покрытие. Дан простой граф G, найти наименьшее число биклик (не обязательно подграфов G), образующих
симметрично-разностное покрытие графа G.
Наибольшая Реберная Биклика. Для данного графа, найти биклику этого графа с наибольшим числом ребер.
Рассматриваемые задачи имеют широкое практическое применение и
большинство из них важны с теоретической точки зрения.
Задача Бикликовое Покрытие возникает в практических и теоретических областях более 30 лет. Эта задача используется в теории автоматов, теории графов и теории частичных порядков, в области искусственного интеллекта [11] и биологии [80, 81], в теории коммуникационной сложности [67], для задачи о многопродуктовом потоке [27, 50].
Впервые задача Бикликовое Разбиение была рассмотрена в работе
[44] в контексте задачи адресации в сети. Задача, также, находит применение в контексте компактного представления графа в памяти компьютера. Простое перечисление биклик в бикликового разбиения графа
занимает места меньше, чем списки смежности графа [66]. Кроме этого,
задача находит применение в области биологии [80]. С теоретической точки зрения, задача Бикликовое Разбиение имеет широкое применение
в области теории коммуникационной сложности [67].
Области прикладного применения Задач Бикликовое Покрытие
Вершин, Бикликовое Разбиение Вершин включают анализ данных,
область электронной торговли, информационный поиск, управление сетями [23, 53].
Задачи Бикликовая Степень и Мультикликовая степень возникают в области построения эффективных схем разделения секрета
с графовой структурой доступа с помощью декомпозиционного метода
[15].
Задача Множество Биклик с Наибольшим Суммарным Числом Ребер относительно недавно была поставлена в работе [8]. Эта задача находит применение в метаболических сетях и в контексте потребительской группировки товаров. При k = 1 рассматриваемая задача
эквивалентна широко исследуемой задаче нахождения биклики графа с
наибольшим числом ребер, которая является N P–трудной [86].
В некоторых классах графов биклики и мультиклики имеют специальный вид. Например, в дереве любая биклика изоморфна звезде K1,q .
Если G — последовательно-параллельный граф, и K — полный много-
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∼ K1,m , либо K ∼
дольный подграф графа G. Тогда либо K =
= K2,m , либо
K ∼
= K1,1,m , для некоторого m > 1. Если K — полный двудольный подграф графа G. Тогда либо K ∼
= K1,m , либо K ∼
= K2,m , для некоторого
m > 1. Поэтому задачи Бикликовое Покрытие, Бикликовое Разбиение в классе деревьев эквивалентны задаче о вершинном покрытии
графа.
Задача о максимальной мультиклике возникает в вычислительной
микробиологии [99].
Сложность задач
В этом разделе представлен краткий обзор алгоритмической сложности оптимизационных задач на графах связанных с бикликами, мультикликами. Следующее утверждение указывает на то, что все рассматриваемые задачи в общем случае являются трудноразрешимыми с алгоритмической точки зрения.
Теорема. Задачи Бикликовое Покрытие, Бикликовое Разбиение, Бикликовое Покрытие Вершин, Бикликовое Разбиение
Вершин являются N P–трудными.
N P сведение для распознавательной версии задачи Бикликовое
Покрытие представлено в [83], задачи Бикликовое Разбиение — в
[62], задач Бикликовое Покрытие Вершин, Бикликовое Разбиение Вершин — в [53].
Многие оптимизационные задачи на графах связанные с бикликами,
мультикликами остаются N P–трудными для специальных классов графов. В таблице 1 для каждой из рассматриваемых задач приведены классы графов, в которых известен ее сложностной статус. Например, Дж.
Орлайн в работе [83] показал, что оптимизационная задача Бикликовое
Покрытие является N P–трудной даже для двудольных графов. Мюллер в работе [75] улучшил этот результат, доказав N P–трудность этой
задачи для двудольных хордальных графов. В [66] доказано, что оптимизационная задача Бикликовое Разбиение является N P–трудной в
классе графов без подграфов C4 . В этой работе показано, что нахождение
числа бикликового разбиения в классе графов без подграфов C4 эквивалентно задаче нахождения числа независимости в этом же классе графов,
которая является N P–трудной. Те же самые рассуждения сохраняются
и для задачи Бикликовое Покрытие, что указывает на N P–трудность
этой задачи в классе графов без подграфов C4 . Кроме этого, относительно недавно в работе [77] было доказано, что задача, в которой требуется
определить можно ли покрыть множество вершин заданного графа на
не более чем две биклики является N P–полной.
Существует множество классов графов (см. таблицу 1), в которых
для рассматриваемых задач существуют полиномиальные алгоритмы.
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Таблица 1. Сложностной статус задач, связанных с бикликами и мультикликами, в классах графов: N PC означает, что распознавательный
вариант задачи — N P–полная задача и P — полиномиально разрешимая.
Задача
Класс графов
Сложность Ссылки
Бикликовое
Покрытие
двудольные графы
N PC
[83]
двудольные
хордальные графы
N PC
[75]
графы без C4
N PC
[66]
двудольные
C4 –свободные графы
P
[75]
двудольные дистанционно–
наследуемые графы
P
[74]
двудольные выпуклые графы
P
[73, 72]
двудольные домино–
свободные графы
P
[11]
последовательно–
параллельные графы
P
[5]
графы с ограниченной
путевой шириной
P
[3]
Бикликовое
Разбиение
двудольные графы
N PC
[62]
графы без C4
N PC
[66]
двудольные
C4 –свободные графы
P
[75]
двудольные дистанционно–
наследуемые графы
P
[74]
двудольные домино–
свободные графы
P
[11]
графы со специальными
блоками
P
[4]
Бикликовое
Покрытие
(Разбиение)
Вершин
двудольные графы
N PC
[37, 53]
деревья
P
[12]
Мультикликовое
Покрытие
последовательно–
параллельные графы
P
[6]
Мультикликовая
Степень
последовательно–
параллельные графы
P
[2]
K2,2 –Накрытие
двудольные графы
N PC
[55]
Наибольшая
Реберная
Биклика
двудольные графы
N PC
[86]
двудольные
хордальные графы
P
[65]
двудольные выпуклые графы
P
[9, 82]
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В работе [11] построен алгоритм для нахождения числа бикликового
покрытия графа в классе двудольных домино–свободных графов (т.е. в
классе графов, которые не содержат домино в качестве порожденного
подграфа), трудоемкость которого составляет O(mn), где n — это число
вершин, m — число ребер входного графа. В этой работе замечен любопытный факт, что в этом классе двудольных графов число бикликового
покрытия графа совпадает с числом бикликового разбиения. В работе
[4] представлен линейный алгоритм, который находит число бикликового разбиения графа в классе графов со специальными блоками. Граф со
специальными блоками представляет собой связный граф, каждый блок
которого либо полный граф, либо полный двудольный граф, либо цикл.
Класс графов со специальными блоками включает в себя блочные графы,
кактус–графы. В работе [6] представлен линейный алгоритм для решения
задачи Мультикликовое Покрытие в классе последовательно-параллельных графов. В работе [5] предложен линейный алгоритм решения задачи Бикликовое Покрытие в классе последовательно-параллельных
графов. В работе [2] построены алгоритмы для решения задач Мультикликовая Степень, Бикликовая Степень в классе последовательнопараллельных графов с трудоемкостью O(|V (G)|7 ). В работе [3] показано следующее. Пусть k — константа и n = |V (G)|. Задачи Бикликовое Степень, Бикликовая Покрытие могут быть решены за время
O(n log n), при использовании O(log n) дополнительной памяти, для графов заданных вместе с путевой декомпозицией, ширина которой не превосходит k.
Для фиксированного графа H задача об H–покрытии: “построить H–
покрытие с наименьшим числом подграфов” и задача об H–упаковке:
“построить H–упаковку с наибольшим числом подграфов” являются N Pтрудными [32]. В [57] доказано, что задача об H–разбиении: “проверить
допускает ли входной граф G H–разбиение”, в случае, когда H является
полным графом с по меньшей мере тремя вершинами, а так же когда H
является циклом с по меньшей мере четырьмя вершинами является N Pполной. Более общий результат получен в [32] — показано, что если H
является связным графом с по меньшей мере тремя ребрами, то задача
об H–разбиении является N P-полной.
Таким образом, даже если H является звездой на h > 4 вершинах,
то задача об H–разбиении является N P-полной, т.е. задача об K1,n –
разбиении является N P-полной для любого целого n > 3.
Пусть задано множество графов {H1 , . . . , Hm }. Если задача об H1 –
разбиении является N P-полной, то N P-полной является также задача
об H–разбиении, где H = ∪i Hi .

Задачи и инварианты, связанные с бикликами и мультикликами графа

239

В работах [89, 90] исследовалась сложность задачи об H–разбиении
мультиграфа. Задача об K1,n –разбиении мультиграфа G, у которого все
ребра имеют одинаковую кратность λ является N P-полной для любых
целых λ и n > 3.
Граф G = (V, E) называется k-slim графом, если для каждого подграфа S = (VS , ES ) графа G с s = |VS | > k существует подмножество
вершин K ⊂ VS , |K| = k, такое, что вершины VS K может быть разбито
на два подмножества, A и B, такие, что |A| 6 32 s и |B| 6 23 s и ни одна
вершина из A не смежна ни с одной вершиной из B. Отметим, что класс
k-slim графов содержит, в частности, графы древесная ширина, которых
не превосходит k. В работе [20] дан алгоритм, который решает задача об
H–разбиении для большого семейства графов H, которое содержит, среди других, звезды, полные графы, и полные r-дольные графы, где r > 3.
Алгоритм работает полиномиальное время в случае, когда входной граф
является k-slim, где k — фиксировано.
В сведении, построенном в [57] для H–разбиения, когда H ∼
=
C4 ∼
= K2,2 , всегда создается двудольный граф. Поэтому, задача об H–
разбиении, когда H ∼
= K2,2 , является N P-полной в классе двудольных
графов.
Отметим, что задача об H–разбиении, когда H ∼
= K2,2 , сводится к за|E(G)|
даче: можно ли входной граф G накрыть 4 графами, изоморфными
K2,2 . Следовательно, задача о G–накрытии ребер двудольного графа, в
случае G = {K2,2 }, является N P-трудной.
Поскольку любой граф K2,2 может накрыть не более 4 ребер, то задача о K2,2 –накрытии является специальным случаем задачи о покрытии
множества 4-элементными подмножествами. Для последней задачи су98
ществует (H4 − 195
)-приближенный алгоритм [68]. В [55] показано, что
для каждого ε > 0, существует полиномиальный ( 13
10 + ε)-приближенный
алгоритм для решения задачи K2,2 –Накрытие, где H4 — это четвертое
гармоническое число.
Генерирование максимальных биклик
Одной из задач на графах связанными с бикликами графа является
задача генерирования максимальных биклик графа. В некоторых случаях возникает необходимость генерирования только максимальных порожденных биклик графа. Под порожденной бикликой графа понимается полный двудольный порожденный подграф этого графа. Биклика (порожденная биклика) графа называется максимальной, если она
не содержится в биклике (порожденной биклике) этого графа с большим числом вершин. Задачи генерирования максимальных (порожденных) биклик возникают в различных прикладных областях, таких как
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биоинформатика, при исследовании социальных сетей и анализе данных
[70, 76].
В общем случае количество максимальных биклик (и даже максимальных порожденных биклик) экспоненциально зависит от числа вершин в графе. Э. Признер в работе [91] установил границы на число максимальных порожденных биклик в графе. Оценка числа максимальных
биклик дана в работе [88].
Теорема [91]. Каждый граф на n вершинах содержит не более чем
5
n 2 (1.618034n + o(1)) максимальных порожденных биклик. Каждый двуn
дольный граф на n вершинах содержит не более чем 2 2 ≈ 1.41n максимальных биклик.
При этом верхняя граница на число максимальных биклик в двудольном графе является достижимой на графах CP (n/2), которые представляют собой полные двудольные графы K n2 , n2 без наибольшего паросочетания. В работе [40] результат Признера был улучшен.
Теорема [40]. Каждый граф на n вершинах содержит не более чем
n
n3 3 максимальных порожденных биклик.
Не смотря на то, что в общем случае количество максимальных биклик растет экспоненциально с ростом количества вершин в графе, известно, что в некоторых классах графов количество максимальных биклик ограничено некоторым полиномом от числа вершин в графе. В работе [65] установлено, что каждый хордальный двудольный граф (т.е.
двудольный граф в котором каждый простой цикл длины не менее шесть
имеет хорду) с n вершинами и m ребрами содержит не более чем m максимальных биклик. В этой работе предложен алгоритм порождения всех
максимальных биклик в классе хордальных двудольных графов, время
работы которого составляет O(min{m log n, n2 }). В работе [33] рассмотрена задача перечисления максимальных биклик в классе графов с ограниченным параметром древесности. Древесность графа G — это наименьшая мощность G–разбиения графа G, где G — это множество всех лесов.
Например, древесность каждого планарного графа не превосходит три.
Теорема [33]. Каждый граф на n вершинах и с древесностью a содержит не более чем 22a n максимальных биклик.
В этой же работе предложен линейный алгоритм для генерирования
максимальных биклик в классе графов с ограниченной древесностью.
В работе [9] представлены еще два класса графов, в каждом из которых каждый граф содержит полиномиально ограниченное число максимальных биклик — это класс графов с ограниченной степенью вершин и класс выпуклых двудольных графов. Каждый граф на n вершинах из класса графов с ограниченной степенью вершин некоторой константой d содержит не более чем 2d n максимальных биклик. Заметим,
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что этот класс графов содержится в классе графов с ограниченной древесностью. Двудольный граф G = ((X, Y ), E), где X = {x1 , x2 , . . . , xp },
Y = {y1 , y2 , . . . , yq } называется X–выпуклым, если существует перестановка π вершин множества X такая, что окружение каждой вершины
y ∈ Y представляет собой “интервал” вида {xπ(i) , xπ(i+1) , . . . , xπ(j) }. Так
утверждается, что X–выпуклый двудольный граф G содержит максимальных биклик, количество которых составляет O(p2 ). Заметим, что
класс выпуклых двудольных графов содержится в классе хордальных
двудольных графов.
В работе [9] предложен алгоритм генерирования всех максимальных
биклик в графе, основанный на методах пропозициональной логики. В
работе [76] предложены два алгоритма генерирования максимальных биклик в двудольном графе, которые используют быстрое матричное умножение. В работе [30] предложен алгоритм генерирования максимальных
порожденных биклик графа.
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Введение
Методы теории графов широко применяются в логическом проектировании дискретных управляющих и вычислительных устройств. О приложениях теории графов в логическом проектировании и близких к нему
областях написано довольно много работ, перечислить которые было бы
сложно, поэтому ограничимся только указанием некоторых монографий
[1, 2, 3] и обзорных статей [4, 5].
На этапе логического проектирования дискретных устройств управления возникают разнообразные логико-комбинаторные задачи [6, 7, 8],
решение которых приводит к оптимальным вариантам логического проекта. Среди многочисленных задач такого рода значительное место занимают задачи, сформулированные в терминах теории графов. В настоящей работе предлагается краткий обзор тех задач и методов теории
графов, которые находят широкое применение в логическом проектировании.
В рассматриваемых задачах понятие графа используется в разных
интерпретациях. Чаще всего это графическое представление бинарного
отношения типа совместимости, т.е. отношения, обладающего свойствами рефлексивности и симметричности. Такое отношение представляется
произвольным неориентированным графом. В некоторых случаях граф
представляет отношение квазипорядка или отношение следования между
некоторыми событиями. В отдельных задачах граф представляет логическую сеть. Рассматриваемые в этих случаях графы являются ориентированными.
Раскраска графа
Значительное место в логическом проектировании занимает задача
раскраски графа. Раскраска графа может быть использована при решении задачи декомпозиции булевых функций [7, 8], занимающей важное
место в синтезе комбинационных схем в базисе СБИС. Из всех задач логического проектирования, пожалуй, именно она наиболее часто сводится
к раскраске графа.
Одна из постановок задачи декомпозиции формулируется следующим
образом. Задана система булевых функций как векторная булева функция y = f (x ), и заданы векторные булевы переменные w и z , составленные из компонент векторной переменной х . Необходимо представить
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заданную систему в виде f (x ) = h(w , g (z )). Функции h и g должны
быть более простыми, чем f . В данном случае это означает, что число s
компонент вектора z и сумма чисел компонент векторов w и u = g (z )
меньше п. Обычно стремятся получить минимум этой суммы.
Общий метод решения данной задачи предполагает построение графа
G, вершинами которого являются значения z* векторной переменной z ,
а ребра определяются следующим образом. Пусть x* i – значение векторной переменной х , а z* i и w* – значения векторных переменных z и w
соответственно, причем компоненты х* совпадают с соответствующими
компонентами z* i и w* . Вершины z* i и z* j графа G связаны ребром,
если найдется значение w* вектора w такое, что значения функции f
при соответствующих x* i и x* j различны.
Легко доказывается, что заданную векторную функцию можно представить в виде f (x ) = h(w , u ), где векторный аргумент и имеет k компонент, тогда и только тогда, когда хроматическое число графа G не
превосходит 2k .
Для получения окончательного решения достаточно получить минимальную раскраску графа G и закодировать полученные цвета булевыми
векторами, которые представят значения функции g при соответствующих значениях вектора z .
Ввиду того, что задача раскраски графа является NP-трудной и точное ее решение не всегда практически достижимо, в работе [7] предлагается эвристический метод, который позволяет получать раскраску, довольно близкую к минимальной за практически приемлемое время. Алгоритм, реализующий данный метод, позволяет в отдельных случаях по
характеру его выполнения показывать, что полученное решение является
точным.
Кодирование графа. Двудольные подграфы
Как было сказано выше, при декомпозиции булевых функций в конечном счете требуется закодировать булевыми или троичными векторами
цвета, полученные после раскраски графа. Данные векторы считаются
значениями векторной переменной и, обладающей тем свойством, что
каждому ребру графа должна соответствовать ее компонента, принимающая противоположные значения (0 и 1) на концах этого ребра. Таким
образом, каждой компоненте вектора и можно поставить в соответствие
двудольный подграф рассматриваемого графа, а данную задачу можно
рассматривать как задачу покрытия графа двудольными подграфами.
Такой подход к решению задачи декомпозиции булевых функций описан
в работах [9, 10].
Задача покрытия графа двудольными подграфами возникает при поиске оптимального кодирования состояний синхронного автомата, опи-
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санном в работах [7, 8]. Предполагается задание входа и выхода автомата
в структурном алфавите. Такая модель названа в работе [11] автоматом
с абстрактным состоянием. Автомат представляется в виде двух троичных матриц U и V . Столбцам матрицы U соответствуют входные булевы переменные x 1 , x 2 , ... , xn , столбцам матрицы V – выходные булевы
переменные y 1 , y 2 , ... , ym . Строки обеих матриц помечены состояниями
автомата так, что пара их одноименных строк представляет переход из
состояния, являющегося меткой строки матрицы U , в другое состояние,
являющееся меткой строки матрицы V . Строка матрицы U представляет при этом условие перехода, а строка матрицы V – двоичные выходные
сигналы, сопровождающие этот переход.
Метод заключается в следующем. Для некоторого столбца уi матрицы V строится граф G, вершинам которого соответствуют состояния
заданного автомата. В данном столбце уi отыскиваются пары элементов с противоположными значениями (0 и 1), которым соответствуют
пары неортогональных строк матрицы U . Вершины графа G, соответствующие меткам строк всякой такой пары, связываются ребром и затем
кодируются, как показано выше. Полученные коды переносятся в матрицы U и V в виде значений вновь введенных внутренних переменных
z 1 , z 2 , ... , zk . Эта процедура повторяется для каждого столбца матрицы
V , причем каждый раз выбирается столбец с минимальным числом пар
указанных элементов. Когда граф G для каждого столбца оказывается
пустым (после введения новых переменных строки становятся ортогональными), процесс заканчивается, а преобразованные матрицы U и V
представляют систему булевых функций, описывающую комбинационную часть логической сети, реализующей заданный автомат. Некоторые
совместимые состояния оказываются закодированными неортогональными или даже одинаковыми кодами. В этом случае фактическое число
состояний автомата оказывается уменьшенным.
В работе [12] описан метод выделения в заданном графе G остовного
двудольного подграфа (т. е. такого подграфа, множество вершин которого совпадает с множеством вершин заданного графа) с множествами
вершин V 0 и V 1 и максимальным числом ребер. Алгоритм, основанный
на данном методе, состоит из двух этапов. На первом этапе находятся все
циклы нечетной длины, на втором этапе решается задача покрытия множества полученных циклов ребрами графа. Ребра, составляющие найденное покрытие, затем удаляются, в результате чего получается искомый подграф. В зависимости от конкретной реализации данного метода
решение может быть как точным, так и приближенным.
Эвристический метод решения этой задачи предложен в работе [10]
и уточнен в статье [9]. Согласно этому методу начальное значение V 0
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представляет одноэлементное множество, а V 1 содержит все остальные
вершины. Затем вершины из множества V 1 последовательно переносятся в множество V 0 до тех пор, пока не перестанет увеличиваться число
ребер, связывающих вершины из V 0 с вершинами из V 1 .
Независимые множества. Полные подграфы
Задачи логического проектирования, формулируемые как задачи разбиения заданного множества на совместимые в некотором смысле подмножества, удается свести к раскраске графа, если попарной совместимости элементов подмножества достаточно для их групповой совместимости. В противном случае приходится вводить какие-то дополнительные
условия одноцветности вершин. Другой подход к решению таких задач
предполагает нахождение в заданном графе наибольшего независимого
множества, т.е. множества попарно несмежных вершин, а затем группирование около них остальных вершин заданного графа.
С помощью этого подхода можно решать такие задачи, как минимизация длины кода состояний асинхронного автомата, сжатие таблицы переходов автомата (по строкам и столбцам), параллельная декомпозиция автомата, упрощение системы булевых функций, описывающих
асинхронный автомат. Этот прием особенно подходит для решения таких
задач абстрактного синтеза автомата, как минимизация числа состояний
синхронного автомата и его декомпозиция. В этих задачах искомая совокупность совместимых подмножеств должна обладать свойством замкнутости, которое заключается в том, что наличие каких-либо элементов в одном совместимом подмножестве требует включения некоторых
других элементов в другое совместимое подмножество из получаемой совокупности. Двойственной задачей по отношению к задаче нахождения
независимых множеств является задача нахождения полных подграфов,
поскольку полный подграф некоторого графа порождается независимым
множеством его дополнения.
Для получения всех максимальных независимых множеств можно с
успехом применять классический метод Полла-Ангера построения всех
максимальных совместимых множеств состояний автомата. Алгоритм,
основанный на этом методе, описан в терминах теории графов в работах
[7, 8]. В нем используется прием, при котором заданный граф разлагается
на последовательность подграфов и решение данной задачи для предыдущего подграфа преобразуется в решение для последующего подграфа.
В этих же работах описан алгоритм получения всех максимальных независимых множеств, использующий лексикографический перебор.
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Задачи на графах в синтезе структур СБИС
Довольно значительное многообразие задач на графах встречается
при оптимизации структур сверхбольших интегральных схем (СБИС).
Задачи оптимизации структур СБИС лежат на стыке этапов логического и технического проектирования. При оптимизации структуры программируемой логической матрицы (ПЛМ) – одной из структур СБИС
– особое место занимает задача свертки ПЛМ, которая заключается в
использовании одной и той же линии (горизонтальной или вертикальной) для укладки различных проводников, что приводит к сокращению
площади кристалла, занимаемой проектируемой схемой.
К раскраске графа в работе [13] сводится получение многократной
свертки ПЛМ, при которой на одной линии укладывается более чем два
проводника, а внешние соединения переносятся в "третье измерение".
Вершины рассматриваемого графа соответствуют проводникам, и две
вершина связаны ребром, если и только если соответствующие проводники не могут быть уложены на одной линии. Раскраска графа указывает
способ укладки проводников.
При заданном разбиении множества внешних сигналов на два подмножества, соответствующие сигналам, подводимым к ПЛМ с разных сторон, задача нахождения максимального числа свертываемых пар сводится к задаче нахождения максимального паросочетания в двудольном графе [13]. Доли этого графа соответствуют упомянутым подмножествам,
и две вершины из разных долей связаны ребром, если соответствующие
сигналы образуют пару свертки.
При свертывании горизонтальных линий ПЛМ также решается задача размыкания контуров в двудольном орграфе, после чего надо должным образом упорядочить вертикальные шины. Это упорядочение сводится к задаче топологической сортировки вершин бесконтурного орграфа [13]. Решением этой задачи является последовательность вершин, в
которой для каждой дуги вершина, являющаяся концом этой дуги, расположена после вершины, являющейся ее началом.
В последнее время проектировщики электронной техники и исследователи в области проектирования дискретных устройств стали уделять
много внимания сокращению расхода энергии при эксплуатации проектируемого устройства. Это обусловлено стремлением увеличить время
действия источника энергии в портативных приборах, а также снизить
остроту проблемы отвода тепла при проектировании сверхбольших интегральных схем. Поэтому одним из основных критериев оптимизации при
проектировании дискретных устройств является величина потребляемой
энергии схемы. Потребляемая мощность схемы, построенной на основе
КМОП-технологии, пропорциональна интенсивности переключений уз-
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лов схемы. Это дает возможность частично решать данную проблему на
уровне логического проектирования. Если не учитывать задержку сигналов в логических элементах, то повлиять на интенсивность переключений
в фиксированной схеме невозможно, но использовать эту величину для
снижения потребление энергии можно при покрытии ее библиотечными
элементами. Покрывать надо так, чтобы узлы схемы с наибольшей интенсивностью переключений по возможности оказались внутри библиотечных элементов. Действительно, сокращение длины соединительных
проводников в схеме ведет к уменьшению паразитных емкостей схемы,
на перезарядку которых в процессе переключений расходуется энергия
питания. В статье [14] предлагается метод покрытия логической схемы
библиотечными элементами, основанный на сведении данной задачи к
изоморфному вложению графов.
Заключение
Приведенный обзор не охватывает многочисленных работ по приложениям теории графов на всех этапах проектирования дискретных
устройств, но показывает, насколько широко методы теории графов могут быть использованы для решения задач на всех стадиях логического
проектирования. Большинство из рассмотренных задач теории графов
представлено в курсе дискретной математики для студентов Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники,
специализирующихся в области проектирования дискретных устройств.
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Часть 2: НАЧАЛО
А.А. Зыков: от рождения до становления
Зыков Александр Александрович – основатель советской школы теории графов, крупнейший специалист в области теории графов и
дискретной математики в целом. Также имеет работы в области обоснования теории множеств, математической логики, алгебры, геометрии,
топологии и теории относительности.
Александр Александрович (далее А.А.) родился 4 августа 1922 года
в семье инженера-технолога, впоследствии ставшего профессором Горьковского политехнического института. В 1939 г. А.А. сдает экстерном экзамены за курс средней школы и поступает на физико-математический
факультет Горьковского государственного университета, который оканчивает в 1945 г. (во время Великой Отечественной войны А.А. работал на
оборонном заводе в г. Горьком). Параллельно с университетом он оканчивает историко-теоретическое отделение музыкального училища.
После окончания университета А.А. работал в нем ассистентом (1945
– 1947) и учился в аспирантуре по математической логике в Московском
государственном университете (1947 – 1950). Руководителями А. А. были
два известных математика: профессор (потом академик) П. С. Новиков
и профессор С.А. Яновская. Кандидатскую диссертацию А. А. защитил
в 1952 году.
После аспирантуры работал по распределению в Одессе преподавателем Одесского государственного университета и Одесского института
инженеров морского флота (1950 – 1952).
Защитив диссертацию, А.А. возвращается в Москву и работает доцентом в Московском авиационном и Московском физико-техническом
институтах (1952 – 1958).
С 1958 года начинается новосибирский период деятельности А.А. В
1964 году он защищает докторскую диссертацию. Теория графов в СССР
была явлением новым и вызывала неприятие у математиков классического направления. Многим из них казалось, что она еще не достигла
такого уровня, на котором возможны докторские диссертации, и ВАКом
была назначена перезащита в математическом институте им. В.А. Стеклова, которая прошла успешно. Учитывая педагогический опыт А.А.,
ему сразу присвоили звание профессора.
К тому времени Новосибирск становится центром Сибирской Математической Школы. Здесь А.А. работает в сотрудничестве с М.А. Лаврентьевым, С.Л. Соболевым, А.А. Ляпуновым, А.И. Мальцевым, Л.В. Канторовичем и другими выдающимися математиками.
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Во время работы в Новосибирске А.А. создал первый в Советском
Союзе семинар по теории графов, доклады в котором первоначально носили реферативный характер. На этой стадии работы результатом был
перевод книги К. Бержа «Теория графов и ее применения» (М.: 1962). С
1962 года семинар становится исследовательским. На нем докладываются научные результаты высокого уровня. Многие из них вошли в первую
отечественную книгу по теории графов: А.А. Зыков «Теория конечных
графов I.» (Новосибирск: 1969). На семинаре начинается воспитание специалистов высокого класса для исследований в области теории графов.
В 1968 году А.А. возвращается в Одессу, где начинает работать профессором кафедры высшей математики Одесского института инженеров
морского флота, а уже в 1969 году под его руководством проходит Первый расширенный Одесский научно-исследовательский семинар по дискретной математике. Всего в Одессе было проведено более 30 циклов
семинара, ставших уже легендарными. Фактически это были научные
конференции продолжительностью от 7 до 14 дней, в которых участвовали советские и зарубежные специалисты. Позднее по результатам
семинаров начали выходить Сборники докладов.
А.А. работал также в технологическом институте пищевой промышленности.
В 1976 – 82 годах А.А. – профессор Кишиневского университета, а в
1982 – 88 годах – Самаркандского. Стоит отметить, что во время работы
А.А. в Кишиневе в Одессе продолжались семинары по дискретной математике, а когда он переехал в Самарканд, семинары были перенесены
туда.
Для полноты картины поместим здесь заметки одного из самых юных
участников семинара.
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Цель настоящих заметок a – дать хотя бы мимолетный взгляд на семинар Зыкова с точки зрения студента Новосибирского Государственного
Университета (НГУ), а потом стажера-исследователя Института математики СО АН (ИМ). Личные впечатления автора о семинаре относятся
к периоду с 1964 по 1969. Таким образом, это взгляд из того времени.
Первое известное упоминание о семинаре Зыкова можно встретить в
послесловии к русскому переводу
книги Клода Бержа «Теория графов и ее приложения» [1]. Там среди участников семинара по теории
графов в Институте математики
СО АН названы Л.В. Канторович
(будущий Нобелевский лауреат),
А.И. Фет, В.Г. Визинг (будущий
лауреат большой серебряной медали ИМ), А.А. Берс, М.И. Кратко и Н.М. Сычева. По изустным
сведениям к первоначальному составу семинара примыкали Г.С.
Плесневич, Л.М. Витавер, Ю.М.
Волошин, Б.А. Трахтенброт, А.П.
Ершов (будущий академик) и Г.И.
Кожухин. Первые годы существования семинара Зыкова отмечены
А.А. Зыков, 1959–1960
участием Г.И. Бекишева, В.В. Матюшкова, Ю.Г. Решетняка (будущий академик) и В.А. Тюренкова. Примерное время возникновения этого семинара следует отнести к 1960-1961
годам. Вероятно, первоначально он возник при изучении книги К. Бержа
[2] и носил в большей мере реферативный характер.
Основные качества моего характера с самого детства – застенчивость и любовь к наукам. С них то все и началось. Правда, теперь в мою застенчивость немногие верят. Мои первые наa Доступны

– прим. ред.

на сайте http://www.iis.nsk.su/files/articles/sbor_kas_16_melnikov.pdf
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учные контакты начались в 1963 г. с научно-реферативного семинара, руководителем которого был Алексей Андреевич Ляпунов.
Целью его было изучение относительно
свежих статей по математической логике.
Должен
заметить,
что
Ляпунов в этот момент читал нам свой
курс «МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»,
в котором он значительно отходил от принятых на то время канонов. Сей логический
семинар проходил у Ляпунова дома – в коттедже по нынешней Терешковой, 3. Семинар был довольно серьезного уровня, – лишь
замечу, что среди участников была и тогдашняя аспирантка Л.Л. Максимова. Ляпунов был человеком умным, ярким и широким, мы обсуждали и другие темы от кибернетики до изобразительного искусства, причем речь шла совсем не о «продажной девке» и «соц. реализме», чем полны были газеты. Бывали и пирожки, выносимые после
завершения заседания для поддержания «голодных» студентов. У меня твердо запечатлелся в памяти внешний
вид объявления о семинаре Зыкова на доске объявлений мехмата, где
на листке из ученической тетради в клетку круглым почерком Зыкова
перьевой ручкой с фиолетовыми чернилами было начертано «Семинар
«Теория графов» . . . », причем по названию Зыков проходился повторно
красным карандашом. Думаю, что редкий студент приходит на научный семинар в первый раз один. Он обязательно старается привлечь хотя бы одного товарища, а то и группу студентов. И вот сидит такая
группа сзади всех, затаится и слушает «деятелей науки». Вот точно
так в начале весеннего семестра 1964 года в составе такой вот группки
студентов и я появился на этом семинаре. Еще до этого я слышал от
одного из моих «боевитых» сокурсников о семинаре и его руководителе. Еще школьная любовь моя к комбинаторике толкала меня на этот
семинар, а застенчивость и «мнимые» обязательства перед логикой
и Ляпуновым тянули назад. Когда я скромно сказал Алексею Андреевичу об этих сомнениях, в ответ я получил добро и такие слова как
«управление» и «автоматы» были произнесены для обоснования целесообразности этого занятия. И хотя сам разговор был весьма кратким,
но сама борьба этих двух противоположностей продолжалась почти
год.
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Из основных участников семинара я застал в то время Зыкова, Визинга, Плесневича, Зарецкого, Матюшкова и Лейфмана.
Изредка заглядывали Берс, Кратко, Коршунов, Бекишев, Петрова и Трахтенброт.
Буквально считанное число появлений на
семинаре я помню у Ершова и Кожухина,
но заглядывали они скорее для решения
каких-то своих дел с одним или несколькими участниками, да и понятно – все их
время уходило тогда на разного рода трансляторы. Причем Ершов запомнился более
ярко – одновременно мягкий и энергичный,
обаятельный и решительный. Семинар в то
время не имел определенного места и вреА.А. Ляпунов в саду
мени и проходил, то в Институте математи1970–1972
ки (чаще в комнате 417), то в разных аудиториях Новосибирского Университета. Место и время менялись каждый
семестр, а часто бывало и в середине семестра. Это объяснялось тем, что
многие участники семинара преподавали, а поэтому выкраивали время
и место в соответствии со своим расписанием. Довольно часто семинар
проходил и в вечернее время, начало в 18 или 19 часов. К моменту моего
появления я был немного знаком с графами по книге К. Бержа, на которую обратил мое внимание в октябре-ноябре 1962 года наш преподаватель математической логики Алиев, также принимавший иногда участие
в семинаре.
Одно из заседаний в Институте математики особо запечатлелось
в памяти, оно состоялось в огромном кабинете директора Института Сергея Львовича Соболева, куда нас проводила постоянный секретарь директора Л.М. Крапчан, так как 417 комнату она отдала для
какой-то защиты, а нам негде оказалось приткнуться. Меня, как самого юного, усадили в директорское кресло, и чувствовал я себя на том
месте весьма неловко. Конечно, не по Сеньке шапка, и тут я впервые
задумался о тяжести «шапки Мономаха».
Жили мы тогда необычайно весело и с огромной пользой для науки. Нужно отметить, что с осени 1964 года большинство студентов III
курса мех-мата получили хоть и крохотные 7-метровые, но зато отдельные комнатки в общежитии на Пирогова 6. Этот факт серьезно способствовал интенсификации научных исследований во всех областях математики, которыми наши студенты занимались. Параллельно с обучением в НГУ я начал свое художественное образование в «Детской
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художественной школе СО АН». Она была создана группой молодых
художников (живописцев, скульпторов, графиков и прикладников) из
Новосибирска, которых Академгородок притягивал в то время своими
многочисленными возможностями. Многое
из того, что было категорически нельзя в городе, в Академгородке было возможно. При этой школе был создан своего рода вечерний художественный клуб,
где студенты, молодые и не очень молодые сотрудники Институтов СО АН и даже рабочие и техники имели шанс чемуто научиться, многое узнать и даже
позволить себе роскошь эпистолярного общения с такими мастерами, как Шагал. Позднее, общаясь со студентами разных художественных училищ, институтов и академий, я
понял, какое огромное счастье нам выпало –
не было рутины и надзора со стороны художественной и партийной бюрократии. «Факел» достаточно обеспечивал финансово наА.П. Ершов, апрель 1986 ших педагогов и нас художественными материалами, плата за обучение хотя и существовала, но была чисто символической – особенно для студентов. Наши преподаватели не только учили нас практическим навыкам, но и допускали
в свои мастерские, и мы могли видеть творческий процесс. Несмотря на
постоянную нехватку времени, мне в то время удавалось прилично учиться в Университете, заниматься теорией графов и художествами. Кстати,
в общении с Ляпуновым кроме математики, кибернетики и геологических коллекций появилась еще одна тема – «художники и живопись».
Не только два этюда Константина Коровина и два очень хороших натюрморта Игоря Грабаря, висевших у него в гостиной, были объектами
наших дискуссий. Через ГПНТБ становилось возможным знакомство с
журналами «Мир искусства» и «Золотое руно». Постоянные выставки в
ДК «Академия» и «Доме ученых» – вся атмосфера способствовала росту и развитию. Удобство того времени состояло не только в том, что
можно было постучаться в практически любую дверь и найти там приятную компанию, озабоченную судьбами науки, искусств или поэзии и
литературы. Одним словом – «страна непуганых идиотов», как назвал
Академгородок один из партийных чиновников, навещавший нас с проверкой. На эту тему см. [2].
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Да простит меня читатель за отклонение от темы. Отчетливо я помню появление
на семинаре харьковчанина М.К. Гольдберга. Зыков вышел к доске и представил его,
как своего возможного аспиранта. Видимо
– это было после длинного собеседования с
Марком. Предстояло лишь пройти ряд формальностей: сдача экзаменов и оформление
документов. Не помню, кто тогда докладывал, но Марк скоро выскочил к доске со
своими «оптимистическими» заявлениями.
Визинг парировал какое-то из них, и у доски поднялась такая карусель, что в конце
семинара оба они, донельзя измазанные меС.Л. Соболев, 1970 годы
лом, вышли, если не друзьями ещё, то коллегами. Докладчик так и не пришел в себя и до конца семинара жался в
стенку 417 аудитории.
Безусловным лидером по качеству сделанных докладов был в то время Вадим Визинг. Однажды ему понадобилось 15 минут на то, чтобы
опровергнуть оригинальный «результат» докладчика. Я до сих пор ношу в себе то чувство восторга, охватившее меня, когда он рассказывал свои структурные теоремы о критических графах с повышенным хроматическим классом – настолько эти результаты были неожиданны. Он умело доносил до слушателей основную идею и блестяще подчеркивал неожиданные повороты доказательства,
существенно используя при этом свойственную только ему ожесточенную жестикуляцию. Я так и вижу вершину y степени k (конец указательного пальца его свободной левой руки), вершину x, смежную с ней (запястье правой руки) и сигма − k + 1 вершин
степени сигма (концы других пальцев той же
руки). Иногда он присутствовал на семинаре, но вовсе не слушал, а что-то прикидывал, исчеркивал целые тетради
какими-то абсолютно несвязными для постороннего закорючками – это
означало, что быть может скоро мы будем слушать его новый доклад.
Александр Александрович Зыков, будучи в роли руководителя семинара, был вынужден выслушивать и понимать всех докладчиков. Те-

О семинаре Зыкова в Новосибирске

263

перь, имея за плечами почти 40-летний опыт подобного руководства, я
понимаю, как это иногда не легко. Наш руководитель был сверхдоступным человеком и умел очаровывать. Поэтому на семинаре бывали очень
разные доклады. Выступали алгебраисты и уходили, как правило, не понятыми. Приходили производственники-инженеры, физики, пытавшиеся
поставить задачи, казавшиеся им графскими (по-моему, ни разу задачи
таковыми не оказывались).
Совершенно естественно, что Зыков стал моим научным руководителем в Университете, но эту обязанность фактически исполнял Визинг.
На семинаре часто выступали иногородние люди, приезжавшие к Зыкову на консультацию, за советом. Среди них я помню Я.Я. Дамбита, Э.Г.
Давыдова, И.Г. Илзиню, В.К. Кабулова, В.Г. Карпова, А.О. Кац, В.П.
Козырева, В.К. Кузнецова, С.Э. Маркосяна, А. Мелихова, Б.С. Мордвинова (прошу прощения у тех, кого забыл). Года через два после появления Гольдберга, появился целый отряд аспирантов-стажеров из Ташкента, Бухары, Самарканда, Баку. Со многими из них у нас завязались
научные и дружеские связи.
С сильно-регулярными графами мне посчастливилось впервые познакомиться на выступлении американки Эстер Зейдель (кстати – это был
первый мой опыт доклада на иностранном языке), приезжавшей по приглашению Зыкова. Иногда и сам Зыков рассказывал свежие препринты,
присланные ему из-за рубежа. В те времена, мы, т.е. группа Зыкова, старались охватить всю новую информацию по теории графов, о которой
мы узнавали благодаря реферативным журналам, а потом с помощью
отлично работавшей библиотеке ИМ. И нам это удавалось. Весьма полезной была для нас и картотека (всего несколько старых каталожных
ящиков) по теории графов, начатая Зыковым.
Мое приобщение к работе на семинаре произошло в начале следующего осеннего семестра, когда Зыков решил, что настала пора испытать меня, и дал прореферировать какую-то незначительную работу
из чешского журнала «Часопис про пестовани математику». Содержание работы я сейчас абсолютно не помню, да это видимо и не важно.
Усидчивости у меня хватало, и я честно перевел всю статью, как мне
казалось тогда – разобрался во всем, настолько, что мог бы ответить
на любой вопрос по статье.
Пришел минут за двадцать до начала семинара, причем надел новые ботинки – они слегка жали, но я пока этого не замечал, так как
сердце по дороге в институт ёкало, в груди что-то сжималось, а во
рту было так сухо, что с трудом отрывал язык, присыхавший к нижним зубам. Но вот появляются и первые участники семинара. Ким
Айзекович Зарецкий участливо спрашивает меня о теме моего выступ-
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ления. Я что-то бормочу. Но вот Зыков объявляет мой доклад, называя меня полным именем. Я негнущимися деревянными ногами выхожу
к доске (ботинки жмут и страх сжимает горло). Чуть не пальцем отрываю присохший язык и начинаю муссировать опять
название, автора, журнал и выходные данные статьи, постепенно переходя от форте к пианиссимо. Кричат – «Громче. . . ». Я
стою лицом к аудитории, но почти ничего
не вижу. Только общая расплывчатая картина у меня перед глазами. Чувствую, что
так нельзя, хватаю мел и ковыляю к доске. Начинаю писать малозначащие обозначения, бубня в доску первые заученные фразы
моего доклада и опять переходя от форте к
пианиссимо. Мне говорят: «Громче. . . ». Напрягаюсь. Я весь мокрый и уже видимо красный, капли пота срываются с носа. Понимаю, что надо повернуться к
аудитории (моей расплывчатой картине), разворачиваю левую ногу и с
трудом приставляю к ней правую. Говорю свою речь дальше (мне кажется, что я почти кричу), но тут я понимаю, что каждое слово в
ней отделено от других перегородкой моего непонимания. Смысл фразы теряется, ускользает прежде всего от меня, и поэтому не только
мои ноги стиснуты ботинками, но и я сам привязан к бумажкам в
своей руке. Понятно никакая сила не сможет до конца выступления
вырвать мои бумажки – я их держу крепко. Более того я кидаюсь к
столу и выхватываю у Зыкова журнал с реферируемой статьей.
Обратим внимание на мою жестикуляцию в это самое время. Левая моя рука прижимает к груди драгоценные бумаги вместе с журналом, а правая с мелом молотит воздух. И я думаю, что у некоторых
участников, видевших это выступление, могло возникнуть подозрение,
что я брошу в них мелом. Но напоминаю, я видел перед собой только общую расплывчатую картину. Я резко дергал шеей в сторону того, кто
мне пытался задать вопрос или довести меня до понимания тех «правильных» слов, которые вырывались из моих уст, так как был удивлен
ответной реакцией расплывчатой картины.
В перерыве я ещё и ещё просматривал статью. Второй час, как
мне кажется теперь, я говорил лучше и более осмысленно. Но прием
перехода от форте к пианиссимо повторялся неоднократно. Когда после
семинара в коридоре я осмелился спросить Зыкова его впечатления о
моем выступлении с оговоркой, что выступал я не очень хорошо, он
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К. Мосесян, Л.С. Мельников, А.А. Зыков, В.Г. Визинг, М.К. Гольдберг,
8 сентября 1972 г, Одесса
подумал и сказал, забирая у меня журнал: «Ничего для первого раза!»
Думаю, что читатель согласится с этим мнением.
Я вспомнил этот эпизод с тем, чтобы ободрить моих теперешних и
бывших студентов в их первых шагах на любом поприще. За эти воспоминания я взялся потому, что считаю наш семинар, который сегодня
собирается в двухсотый раз преемником семинара А.А. Зыкова в Академгородке. Надеюсь, что наш семинар «Экстремальные задачи на графах» достойно продолжает дело, начатое и поддержаное А.А. Зыковым,
В.Г. Визингом, Г.С. Плесневичем, М.К. Гольдбергом, А. А. Ляпуновым,
А.П. Ершовым, Л.М. Кожухиным и многими, многими другими. Приношу свои извинения тем людям, которых я здесь не упомянул. Безусловно,
семинар А.А. Зыкова в Академгородке был первым и определяющим этапом для развития теории графов в нынешних странах СНГ, а может быть
частично и в странах восточного блока.
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Но поздно. Тихо спит Одесса;
И бездыханна и тепла
Немая ночь. Луна взошла,
Прозрачно-лёгкая завеса
Объемлет небо. Всё молчит; –
Лишь море Чёрное шумит.
****
Итак, я жил тогда в Одессе. . .
А.С. Пушкин
Начну именно с того, что никогда не жил в Одессе, хотя такая
участь постигла многих графистов в прошлом, в настоящем и даже будет
постигать в будущем, я надеюсь. Если память мне не изменяет, то первое
сборище графистов в Одессе состоялось в сентябре 1969 года, и я помню
это событие довольно отчетливо. Мы много путешествовали на трамваях и тем самым глубоко познали юмористический характер аборигенов
и некоторые их непечатные высказывания. Большая часть участников
жила в только что отстроенном жилом доме, который носил гордое название «Дом Аспирантов и Стажеров Одесского Института Инженеров
Морского Флота» (ДАСОИИМФ). Находился он на краю хлебного поля,
которое практически созрело и навевало благородные думы о богатстве
наших народных талантов и богатстве перспектив теории графов. Обилие
просторов тем не менее не позволяло забыть о времени, так как близость
Одесского аэропорта и проложенный над этим домом маршрут посадки авиалайнеров не давали воспарить в элегическое прошлое, и через
каждые пять минут напоминали, что мы живем во второй половине XX
века.
Жили мы там необычайно весело и с огромной пользой для науки.
Удобство состояло не только в том. что можно бы. постучаться в любую практически дверь и найти там приятную компанию, озабоченную
судьбами теории графов, комбинаторики и прочими прелестями будущей
computer science, но и близостью конечной остановки Одесского трамвая.
a

a Выборка из воспоминаний, опубликованных в сборнике
Доклады Одесского семинара по дискретной математике, вып. 7, 2008 (Южный
научный центр НАН и МОН Украины; Одесский Национальный Университет им.
И.И. Мечникова), 54–56. Сборник и полный текст воспоминаний можно найти в Интернете в формате djvu по адресу http://vnuki.org/library/book/280737 – прим. ред.
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Я намеренно выделяю этот вид транспорта, так как нигде, как только
там, Вы не можете познакомиться с бытом, устремлениями, мнениями
и чаяниями коренных «одесситов». Причем, чем ближе Вы к Привозу, тем выше градус некоторых высказываний. Пика он достигает на
обратном трамвае в базарный день. Не сразу, но доброжелательно посланные несчетное число раз. мы достигали священных стен Института
Морфлота, откуда вышли безусловно специалисты широкого профиля,
среди которых отметим пока лишь Виктора Ильченко, Виктора Матюшкова, Михаила Жванецкого, Карлена Мосесяна, а также N-ое количество
капитанов дальнего плавания, недальнего плавания и судовой младший
обслуживающий персонал. Не помню сейчас точно названия многих докладов. Особо въедливый читатель может обратиться к журналу «Успехи математических наук», где мы все скромно сообщили математической
общественности о своих «выдающихся» исследованиях в области дискретной и комбинаторной науки суперкратким перечислением докладов
и соответствующих фамилий [2-3].
С тех пор минуло многое. Сборища стали традиционными, ежегодными, если исключить тот печальный год «холеры или чумы», когда
необузданная рука санитарных властей нарушила священную ежегодность, хотя все графисты СССР верили в свою сплоченность и стойкость
перед лицом слепой стихии. Менялись места проведения. Богатых морских инженеров мы сменили на более скромных технологов, зато много
ближе к центру (и улица Красной Армии, и Греческая площадь стали
много ближе и знакомее). Технологов затем мы поменяли на растущие
богатства инженеров-политехников.
...
«Итак, я жил тогда в Одессе». . . Да, жил, и по разным адресам. Точно
так же, как незабвенный Александр Сергеевич. Живал и на Якира, и
на Пионерской, и на проспекте Шевченко с обеих его сторон и даже в
благословенном Лейтенантском переулке прямо над морем.
Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда Вас видишь с корабля
При свете утренней Киприды,
Как вас впервой увидел я.
...
Самое лучшее время, мои друзья, – сентябрь. Еще не задувает свирепый морской ветер, но уже схлынули вездесущие курортники и освободили свои гнездышки в ветвях могучих платанов. Каштаны и орехи не
сбросили своих плодов и очаровательную резьбу своей кружевной листвы.
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Но солнце южное, но море. . .
Чего ж вам более, друзья?
Благословенные края!?
Р. S. Каждая строчка стихов, использованных в этой статье, принадлежит лично Александру Сергеевичу Пушкину. Огромное ему спасибо.

Литература
1. Вечерние экстремальные задачи по графам, вып. 3, 22.12.1981, 3–5.
2. А.А. Зыков, Семинар по дискретной математике в Одессе, УМН,
т. 25, вып. 1, 221–223.
3. А.А. Зыков, Семинар по дискретной математике в Одессе, УМН,
т. 26, вып. 6, 263–267.
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Часть 3: ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ПОЖЕЛАНИЯ
И ВОСПОМИНАНИЯ

От Вычислительного центра РАН
Академик Ю.Г. Евтушенко, профессор А.А. Абрамов и
профессор И.Х. Сигал
Россия, Москва, Вычислительный центр Российской академии наук

Ⱦɨɤɬɨɪɭ ɮɢɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ,
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɭ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɭ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɭ

Ɂɵɤɨɜɭ

90 ɥɟɬ
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Академик Ю.Г. Евтушенко и др.

Ⱦɨɪɨɝɨɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ!
ȼɚɲɢ ɞɪɭɡɶɹ ɢ ɤɨɥɥɟɝɢ ɢɡ ȼɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɐɟɧɬɪɚ ɢɦ.
Ⱥ.Ⱥ. Ⱦɨɪɨɞɧɢɰɵɧɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɭɤ ɫɟɪɞɟɱɧɨ ɩɨɡɞɪɚɜɥɹɸɬ ȼɚɫ ɫ ɜɵɞɚɸɳɢɦɫɹ ɸɛɢɥɟɟɦ!
ȼɚɲɚ ɨɛɲɢɪɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɬɟɨɪɢɢ ɝɪɚɮɨɜ, ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɨɝɢɤɢ, ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɫɮɟɪɚɯ ɜɫɟɝɞɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɜɚɠɧɵɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɛɥɟɦ. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɞɚɥɟɤɨ ɡɚ ɟɟ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ȼɚɫ ɡɧɚɸɬ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɨɝɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦɢ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɢ ɛɨɝɚɬɟɣɲɢɦ ɨɩɵɬɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ, ɧɨ ɢ ɤɚɤ ɛɥɟɫɬɹɳɟɝɨ ɭɱɟɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ, ɚɜɬɨɪɚ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɣ, ɡɚɥɨɠɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɭ ɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɬɟɨɪɢɢ ɝɪɚɮɨɜ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ.
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ȼɚɲɢɦ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɦ ɭɫɢɥɢɹɦ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɦɵɣ
ȼɚɦɢ ɫɟɦɢɧɚɪ ɩɨ ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢ ɟɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɦ ɫɬɚɥ ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦ ɥɢɞɟɪɨɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɭɤɢ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
ȼ ɷɬɨɬ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɣ ɞɟɧɶ ɧɚɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢɹɬɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ȼɚɲɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ  ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɨɪɹɞɨɱɧɨɫɬɶ, ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬɧɨɫɬɶ, ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɛɚɹɧɢɟ, ɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɵɣ ɨɩɬɢɦɢɡɦ ɢ ɱɭɜɫɬɜɨ
ɸɦɨɪɚ.
ɀɟɥɚɟɦ ȼɚɦ, ɞɨɪɨɝɨɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɤɪɟɩɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɫɟɦɶɟ, ɞɟɬɹɦ, ɜɧɭɤɚɦ ɢ ɩɪɚɜɧɭɤɚɦ,
ɧɨɜɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɭɫɩɟɯɨɜ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɞɭɦɚɧɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ!
ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ
ɞ. ɮ.-ɦ.ɧ., ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ
ɞ. ɬ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ

ɘ.Ƚ. ȿɜɬɭɲɟɧɤɨ
Ⱥ.Ⱥ. Ⱥɛɪɚɦɨɜ
ɂ.ɏ. ɋɢɝɚɥ
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Из Новосибирска
Олег Вениаминович Бородин
brdnoleg@math.nsc.ru
Россия, Новосибирск, Институт математики СО РАН

С 90-летием, Александр Александрович!
Летом 1974 г. я получил письмо, написанное каллиграфическим почерком А. А. Зыкова, с приглашением поступать к нему в аспирантуру в
Одессу. Лишь в сентябре следующего года я оказался в Одессе и прожил
там целый месяц в квартире Зыковых, где был принят Таисией Ефимовной, как сын. В конце этого месяца я впервые пообщался и сразу
подружился с В. Г. Визингом, а на следующий год – и с его женой Зоечкой. Одесса целиком оправдала мои романтические ожидания: море (на
котором не был более 10 лет), солнце, задорные разговорчивые люди. По
возвращении в Новосибирск мое сообщение на семинаре в Институте математики, что я “спал на диване Зыкова” вызвало сенсацию: этой чести
не удостаивался никто из заправских участников семинаров по теории
графов в Одессе. Так как вскоре А. А. Зыков стал работать “вахтовым
методом” в Кишиневе, то научным руководителем моей заочной аспирантуры стал В. Г. Визинг. Я побывал в Одессе и зимой, увидел и замерзшее
море, провел в Одессе больше месяца летом 1976 г., а потом приезжал
весной 1979 г. по делам защиты. В последний раз приезжал в Одессу в
августе 1997 г., поздравил А.А. Зыкова с 75-летием, обошел знакомые
места и снова попал под руководство Таисии Ефимовны, которая всегда
брала надо мной культурное шефство: в Одессе водила в Оперный театр
и учила торговаться на Привозе, а в Самарканде в 1983 г. давала мне и
другим участникам семинара экскурсии по местным архитектурным памятникам. Приятно было также встретиться с четой Зыковых в 1990 г.
на конференции в Чехословакии (Прахатице), как раз накануне разделения этой страны на Чехию и Словакию. Если и есть в этом мире что-то
неизменное и вечное, то это А. А. Зыков+Т. Е. Зыкова: какими они предстали передо мной в 1975 г., такими оставались и при нашей последней
встрече в 1997 г.; всегда помню о них и желаю им здоровья и долгих лет
жизни.
А. А. Зыков справедливо считается отцом теории графов в СССР.
Еще в 1949 г. он опубликовал новое доказательство теоремы Турана и
конструкцию графа без треугольников с произвольно большим хроматическим числом. Его книги и переводы зарубежных книг, как и ежегодные
семинары в Одессе, сыграли важную роль в вовлечении в теорию графов молодежи. Как известно, во многих университетах мира существовало и по сей день существует предубеждение со стороны представителей

272

Олег Вениаминович Бородин

классической математики по отношению к дискретной математике вообще и теории графов в частности. Мне кажется, сейчас ситуация стала
меняться в лучшую сторону в связи с нарастающей востребованностью
дискретной математики в информатике и других приложениях. Уверен,
что А. А. Зыков и его последователи не жалеют о своем научном выборе.
Первым и лучшим из учеников А. А. Зыкова является В. Г. Визинг,
прославивший советскую школу теории графов своей теоремой о раскраске ребер, которая давно входит во все учебники по теории графов.
Эта теорема была доказана в 1962-63 гг. в Новосибирске. Известно, что
В. Г. Визинг не очень любил контактировать с иностранцами, а предпочитал работать над интересными ему задачами в уединении. Лишь в
1999 г. состоялся первый выезд В. Г. Визинга за рубеж, в Оденсе (Дания),
где некоторые участники конференции поначалу смотрели на него, как
ожившего мамонта, но вскоре были им полностью очарованы. В 2007 г.
В. Г. Визинг, наряду с академиками Ю. И. Журавлевым, В. Л. Макаровым, Г. И. Марчуком и Л. В. Овсянниковым, был награжден Медалью
Института математики СО РАН (Новосибирск) “За выдающийся вклад
в математику”.
После переезда А. А. Зыкова и В. Г. Визинга в 1968 г. в Одессу в ИМ
СО РАН постепенно сложился, во многом благодаря многолетним усилиям А. В. Косточки, работоспособный коллектив графистов, а в 2000 г.
была образована лаборатория теории графов. ЛТГ завоевала уважение
за рубежом и в стенах ИМ СО РАН. Сотрудники ЛТГ постоянно приглашаются на длительные сроки за рубеж для совместной научной работы,
выступают с пленарными докладами на международных конференциях,
их результаты цитируются во многих книгах и обзорах. Все 12 лет своего
существования ЛТГ входит в лидирующую тройку лабораторий ИМ СО
РАН по числу опубликованных за год статей в расчете на одного сотрудника. По цитированию в базе AMS MathSciNet А. В. Косточка занимает
1-е место среди сотрудников ИМ СО РАН, а я - 3-е. Наша лаборатория также оппонирует диссертации, выступает ведущей организацией по
защитам, ведет аспирантов, а через Совет по защитам в ИМ СО РАН
проходит немало диссертаций по теории графов. Таким образом, дело,
начатое А.А. Зыковым в Новосибирске, живет и приносит плоды.
О. В. Бородин, д.ф.-м.н., зав.лабораторией теории графов Института
математики СО РАН, Новосибирск
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With the 90th birthday, Alexander Aleksandrovich!
In the summer of 1974, I received a letter written by the calligraphic
handwriting of A.A.Zykov, with the invitation to become his PhD student
in Odessa. Only in September of the next year, I appeared in Odessa and
lived there a whole month in Zykov’s apartment, where I was accepted by
Taisiya Eﬁmovna as a son. At the end of this month, I communicated for the
ﬁrst time and at once made friends with V. G. Vizing, and the next year also
with his wife Zoyechka. Odessa completely met my romantic expectations:
the sea (which I had not seen for more than 10 years), the sun, fervent and
talkative people. Upon return to Novosibirsk, my message at a seminar at
the Institute of Mathematics that I “slept on Zykov’s sofa” caused sensation:
none of experienced participants of graph theory seminars in Odessa had
got this honor. Since A. A. Zykov soon began to work on “shift method”
in Kishinev, V. G. Vizing became my supervisor. I visited Odessa also in
winter, saw the frozen sea, spent more than a month in the summer of 1976
in Odessa, and then came for a few days in the spring of 1979 in connection
with preparations to my defence. Last time I visited Odessa in August 1997,
congratulated A. A. Zykov with his 75th birthday, bypassed familiar places,
and again got under Taisiya Eﬁmovna’s guide who always took her cultural
patronage over me: in Odessa, she took me to the Opera theater and learned
to bargain on Privoz market, and in Samarkand in 1983 she gave excursions
on local architectural monuments to me and other participants of the seminar.
It was also pleasant to meet Zykov’s couple in 1990 at a conference in
Czechoslovakia (Prakhatitse), just on the eve of division of this country into
the Czech Republic and Slovakia. If there is anything invariable and eternal
in this world, this is the couple A. A. Zykov+T. E. Zykova: how they both
ﬁrst appeared in my eyes in 1975, the same way they looked during our last
meeting in 1997; always I remember them and wish them health and long
years of life.
A. A. Zykov is fairly considered the father of graph theory the USSR. In
1949, he published a new proof of the Turan Theorem and a construction of
triangle-free graphs with arbitrarily large chromatic number. His books and
translations of foreign books, as well as annual seminars in Odessa, played an
important role in involvement the Soviet youth to graph theory. It is known
that at many universities of the world, there was and still is a prejudice from
representatives of classical mathematics to discrete mathematics in general
and to graph theory in particular. It seems to me that nowadays the situation
began to change for the better in connection with an accruing demand of
discrete mathematics in informatics and other appendices. I am sure that
A. A. Zykov and his followers are not sorry about their scientiﬁc choice.
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The ﬁrst and best of A.A. Zykov’s pupils is V. G. Vizing, who gloriﬁed the
Soviet school of graph theory by his Edge Color Theorem, which is included
into all textbooks on graph theory. This theorem was proved in 1962–63 in
Novosibirsk. It is known that V.G. Vizing not so much liked to contact with
foreigners, and preferred to work over problems interesting to him in some
privacy. Only in 1999, V. G. Vizing had accomplished his ﬁrst trip abroad, to
Odense (Denmark), where some participants of the conference ﬁrst looked at
him as at the revived mammoth, but soon they were completely fascinated
by him. In 2007, V. G. Vizing, along with academicians Yu. I. Zhuravlev,
V .L. Makarov, G. I. Marchuk, and L. V. Ovsyannikov, was awarded by the
Medal of Institute of Mathematics of the Siberian Branch of the Russian
Academy of Science (Novosibirsk) “For an Outstanding Contribution to
Mathematics”.
After A. A. Zykov and V. G. Vizing’s moving in 1968 to Odessa, an
eﬃcient collective of graph theorists has been gradually developed in IM
SB RAS, in many respects due to A.V.Kostochka’s long-term eﬀorts, and
in 2000 the laboratory of graph theory was formed. LGT has won respect
abroad and inside IM SB RAS. Employees of LGT are constantly invited to
long terms abroad for joint research and giving plenary talks at international
conferences; their results are quoted in many books and reviews. During all 12
years of its existence, LGT has been among the leading three laboratories of
IM SB RAS on the number of articles published annually per one employee.
A. V. Kostochka keeps the 1st place among the employees of IM SB RAS on
citing in the AMS MathSciNet database, and I keep the 3rd. Our laboratory
also opposes dissertations, acts as the leading organization on defenses, and
conducts PhD students. Quite a lot of theses on graph theory goes through a
council on defenses in IM SB RAS. Thus the cause initiated by A. A. Zykov
in Novosibirsk, lives and brings fruits.
O. V. Borodin, Dr. of Maths, the head of laboratory of graph theory,
Institute of Mathematics of the Siberian Branch of the Russian Academy of
Science, Novosibirsk
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Из Нижнего Новгорода
Валерий Николаевич Шевченко
shev@uic.nnov.ru
Россия, Нижний Новгород, Нижегородский государственный университет им.
Н. И. Лобачевского

Дорогой Александр Александрович!
В знаменательный день Вашего Юбилея коллектив кафедры математической логики и высшей алгебры факультета вычислительной математики и кибернетики Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского и участники городского семинара по дискретной математике выражают Вам свои самые теплые и сердечные чувства.
Знаем Вас как талантливого математика, основоположника
советской школы теории графов и автора замечательных настольных книг каждого графиста и алгебраиста. Безусловно,
Ваш семинар был первым и определяющим этапом для развития теории графов на территории всего Советского Союза.
Он стал отличной школой для целого ряда поколений молодых ученых.
Мы желаем Вам крепкого здоровья, много сил и бодрости,
и хотим сказать: мы Вас безгранично уважаем,
дорогой Александр Александрович!
По поручению всех дискретных математиков Нижнего
Новгорода
Зав. кафедрой МЛиВА В. Н. Шевченко.
Александр Александрович! Позволю себе предложить аналог понятию <совершенный граф> – <Ваше Совершенство>
и предлагаю на Вашем юбилее обращаться к Вам только так.
Неудивительно, что класс совершенных графов – наследственный; замечательно, однако, что граф дополнительный к совершенному тоже является совершенным. Отсюда следует, что
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Таисия Ефимовна также принадлежит к этому классу. Заключаю этот (простите мне) пассаж куплетом, который я почти
дословно украл у Вас:
Так поднимем полные мы чаши,
Зыкова и графы прославляя,
Ведь от них и вся наука наша
Мир прошла от края и до края!
Ваш Валерий.

Борис Авраамович Трахтенброт
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Поздравления и воспоминания
Борис Авраамович Трахтенброт
trakhte@post.tau.ac.il
Israel, Tel Aviv University

I.
From: trakhte@post.tau.ac.il
Date: Mon, 23 Jul 2012
To: Vladimir Korotkov <wladko@tut.by>
Dear colleagues,
Thank you very much for the information about the forthcoming 90
Anniversary of A.A. Zykov. That is indeed a festive day for the scientiﬁc
community.
A.A. is widely known for his leading position in the Graph Theory and
Combinatorics research areas. Challenging the oﬃcial (and sometimes hostile)
scientiﬁc establishment, he organized in 1969 the famous Odessa seminar.
Hence, your call to well known graph theoreticians who actively participated
in the seminars is natural and welcomed. However, as you may know, I do
not qualify for such characterization. But fortunately, I had friendly scientiﬁc
contacts with A.A. in two important periods of our lives:
1. In 1947–50 I and A.A. were PhD students of Peter S. Novikov; we then
both started our research in Mathematical Logic.
2. Later, in 1961–69, our close relationship renewed in Novosibirsk, in the
Institute of Mathematics of Siberian Branch of the Academy of Science.
Many interesting documents concerning those times have been lost due
to my personal carelessness, but also due to the lack of appropriate technical
facilities.
Later I tried to partially compensate for this loss, relying on some
reminiscences. This happened on two occasions:
1. A.A.’s 85th Anniversary
2. The 30th Anniversary of the Odessa Seminar
Copies of my messages that I then sent to Zykovs are now in my personal
archive (I think, they are also found in Zykovs’ own archive).
Do you think that it makes sense to include those messages in the book?
Boris Trakhtenbrot
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II.
Tel-Aviv, 1.08.07.
Дорогой Александр Александрович!
Сердечно поздравляю Вас с очередным юбилейным днём рождения.
Желаю доброго здоровья, благополучия Вам, Вашей уважаемой супруге
Таисии Ефимовне, всему Вашему большому семейству.
Диву даёшься какими большими числами мы оперируем теперь! Ведь
мы с Вами познакомились 60 лет тому назад как аспиранты нашего общего учителя Петра Сергеевича Новикова!
Приятно отметить, что Вы продолжаете активность в научной и методологических сферах.
Так держать ещё долго в будущем!
Не стану перечислять Ваши заслуги. Они хорошо известны! Всё же
позволю себе напомнить кратко о двух вещах, которые мне особенно памятны и дороги.
Цитата из моих воспоминаний опубликованных в 1997:
В ту пору Александр А. Зыков, также аспирант Новикова, исследовал спектры формул первого порядка. Он обратил моё внимание на проблему разрешимости Жегалкина, которая стала главной темой моей
кандидатской диссертации. Он также инициировал корреспонденцию
со мной посылая мне в Киев длинные письма с московскими научными
новостями. Эти его послания, за которыми последовала и корреспонденция с Кузнецовым и Яблонским, были для меня в те далёкие времена
ценной поддержкой.
1. О Вашем вкладе в противостоянии академической бюрократии в
годы застоя: проведение неофициальных конференций.
Самый впечатляющий пример – ежегодная Одесская конференция
по Теории графов, Комбинаторике и Алгоритмам, организованная Профессором Александром А. Зыковым и руководимая им с самого её начала
в 1969-ом году.
И отвлекаясь от математики: хорошо помню несколько юмористических афоризмов которые впервые услышал от Вас. Ещё раз желаю всего
доброго и сохранения присущего Вам чувства юмора. Ведь не даром Вы
живёте в Одессе, да и к тому ещё на улице Ильфа и Петрова.
Моя жена Берта присоединяется к этим пожеланиям. Ваш,
Борис Трахтенброт
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III.
Выборка из воспоминаний, опубликованных в сборнике
Доклады Одесского семинара по дискретной математике, вып. 7, 2008 (Южный научный центр НАН и МОН Украины; Одесский Национальный Университет им. И. И. Мечникова), 54–56.
Сборник и полный текст воспоминаний можно найти в Интернете в формате djvu по адресу: http://vnuki.org/library/book/280737 .

ВСПОМИНАЯ 1969-й ГОД
Профессор Тель-Авивского Университета (Израиль) Борис Абрамович
Трахтенброт подготовил этот доклад, но сам приехать в Одессу не смог и
прислал текст в виде личного письма. Редакция ДОСДМ.

Дорогой Александр Александрович,
Шлю сердечный привет и наилучшие пожелания Вам и всем тем, кто
будет с Вами в эти знаменательные сентябрьские дни юбилейного XXX
семинара. Сборы «Расширенного семинара», проводившиеся в Одессе начиная с 1969 года, были фактически важными неофициальными конференциями по теории графов, комбинаторике и алгоритмам. Для Вас, их
основателя и бессменного руководителя, скромный «семинарский» титул
нужен был лишь для того, чтобы обходиться без формального разрешения высочайшей академической бюрократии.a Роль этих конференций в
развитии комбинаторики хорошо известна (см. монографию Вашего ученика Марка Гольдберга). Ниже я ограничусь краткими воспоминаниями
и размышлениями, в том числе и о других событиях того же 1969-го года. В какой-то мере, сравнение этих событий иллюстрируют гнетущую
атмосферу царившую тогда, а также и преграды, которые приходилось
Вам преодолевать. Однако, сначала вспомним более давние события.
Известно, что ранние шаги в математической логике и кибернетике
совпали с идеологическими атаками официальных кругов на разные научные направления и на их исследователей. В ту пору (1947 – 1950) мы
с Вами были аспирантами выдающегося математика Петра Сергеевича
Новикова. Эта была последняя стадия сталинской эры с преследованием «идеалистов», «космополитов» т.д. В частности, кибернетика была
названа псевдонаукой, а математическая логика – буржуазным идеалистическим извращением. Отсюда, борьба с философскими обскурантами
a Официальную форму Семинара, обеспечившую его независимое проведение,
предложил А.А. Зыкову ректор Одесского института инженеров морского флота (ныне – Морской университет) профессор Александр Александрович Костюков
(Прим. ред. ДОСДМ).).
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за легитимность этих наук. Она увенчалась успехом уже в начале пятидесятых, Горько сознавать, что и после этого математические диспуты и
расхождения приводили нередко к бюрократическим репрессиям. В этих
репрессиях участвовали и талантливые математики, которые играли значительную роль в таких делах, как контроль конференций, научные контакты с зарубежьем, публикации, оценка и квазиофициальное одобрение
результатов, присуждение учёных степеней.
Эта ситуация стала особенно обостряться в застойные шестидесятые
годы по мере приближения 1969-го года.
...
Москва 1969. Серия юбилейных сборников «Математика в
СССР»
Московским Математическим Обществом она была задумана не только как собрание материалов по истории математики, но и как справочное
пособие в творческой математической работе. Подготовка к пятидесятилетнему юбилею Октября (предыдущие были в 1932, 1947, 1957) велась с
большим размахом при участии многих компетентных авторов. Однако
в 1969 г. вышел только второй том «Библиография за 1958-1967». Полностью же набранный материал первого тома, «Обзорные Статьи», был
рассыпан и никогда не увидел света. Труд многих людей пропал попусту!
Это произошло по требованию тогдашнего руководства Математического
Отделения Академии. Оно не одобрило версию, подготовленную под эгидой Московского Математического Общества. С тех пор серия не была
возобновлена, вопреки вмешательству ректора И.Г. Петровского и резолюции, принятой на заседании Московского Математического Общества.
...
Одесса 1969. Самоконференция по теории графов, комбинаторике и алгоритмам
Ваш «Расширенный семинар» 1969 года в чём-то напоминает Самиздат эпохи застоя. Мне кажется, что этот семинар правильнее было бы
называть «самоконференцией». Ваше смелое, гражданское решение об
организации Одесской Самоконференции оказалось плодотворным. Оно
послужило также вдохновляющим примером для многих. Желаю дальнейших успехов Вам, Таисии Ефимовне – Вашей верной подруге жизни и
постоянной помощнице в организации конференции – и всем участникам
конференции.
Ваш Борис Трахтенброт, Реховот, Израиль, 30-8-08.
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Письмо 1997 года
Борис Сергеевич Стечкин

9 ɨɤɬɹɛɪɹ 1997, Ɇɨɫɤɜɚ

ǲȜȞȜȑȜȗ Ȗ ȑȜȞȭȥȜ șȬȏȖȚȩȗ
ǮșȓȘȟȎțȒȞ ǮșȓȘȟȎțȒȞȜȐȖȥ!
ǰ ȫȠȜȠ ȬȏȖșȓȗțȩȗ Ȓșȭ ȐȎȟ ȑȜȒ, ȝȞȖȚȖȠȓ
ȚȜȖ ȟȎȚȩȓ Ƞȓȝșȩȓ ȝȜȕȒȞȎȐșȓțȖȭ. ǽȞȜȣȜȒȖȠ
ȐȞȓȚȭ, ȞȎȟȠȡȠ ǰȎȦȖ țȎȡȥțȩȓ ȒȓȠȖ, ȝȜȭȐșȭȬȠȟȭ
ȐțȡȘȖ Ȗ ȝȞȎȐțȡȘȖ.ǽȞȜȦȓȒȦȓȓ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȏȜșȓȓ
ȥȓȠȘȖȚ, ȐȓȒȪ ȐȞȓȚȭ ȏȓȕȜȦȖȏȜȥțȜ ȜȟȠȎȐșȭȓȠ
ȠȜșȪȘȜ «Ǽ - ȏȜșȪȦȜȓ».ǿȓȗȥȎȟ, ȘȜȑȒȎ țȎȥȖțȎȓȦȪ
ȖȕȚȓȞȭȠȪ ȟȐȜȓ ȝȞȜȦȓȒȦȓȓ ȒȓȟȭȠȖșȓȠȖȭȚȖ Ȗ
ȥȓȠȐȓȞȠȪȐȓȘȜȐȩȚȖ “ȦȎȔȘȎȚȖ”, ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȭȟțȎ
ȠȎ ȐȞȓȚȓțțȎȭ ȒȜșȭ ȐȟȓȑȜ ȝȓȞȖȜȒȎ ȞȜȟȟȖȗȟȘȜȗ Ȗ
ȓȐȞȜȝȓȗȟȘȜȗ ȀǳǼǾǶǶ ǱǾǮȂǼǰ, ȘȜȠȜȞȎȭ
ȜȏȓȟȝȓȥȓțȎ ȐȎȚȖ.
Ǹ
ǰȎȦȖȚ
ȜȟțȜȐțȩȚ
șȖȥțȜȟȠțȩȚ
ȘȎȥȓȟȠȐȎȚ,
ȝȞȓȔȒȓ
ȐȟȓȑȜ,
ȜȠțȜȦȡ
ǯǳǿǿȀǾǮȆǶǳ. ǰ ȝȜșțȜȚ ȜȒȖțȜȥȓȟȠȐȓ ȖȚȓțțȜ
ǰȩ ȜȏȓȟȝȓȥȖȐȎșȖ “ȝȓȞȐȩȓ ȘȖȞȝȖȥȖȘȖ” ȠȓȝȓȞȪ ȡȔȓ
ȖȕȞȭȒțȜȗ ȘȖȞȝȖȥțȜȗ ȟȠȓțȩ ȘȜȚȏȖțȎȠȜȞțȩȣ ȘțȖȑ
țȎ ȞȡȟȟȘȜȚ ȭȕȩȘȓ.ǰȎȦȖ ȘȜțȢȓȞȓțȤȖȖ ȟȜȏȖȞȎȬȠ
șȬȒȓȗ Ȑ ȟȎȚȜȓ ȠȞȡȒțȜȓ Ȓșȭ țȖȣ ȐȞȓȚȭ. ǰȟȓ ȫȠȜ
ȜȏȓȟȝȓȥȖȐȎȓȠ ǰȎȦȓ ȜȟțȜȐțȜȓ ȟȜȤȖȎșȪțȜȓ ȟȐȜȗȟȠȐȜ –
țȓȟȘȜțȥȎȓȚȎȭ ȚȜșȜȒȜȟȠȪ.ǽȜȐȓȞȪȠȓ, ȥȠȜ ȫȠȜ
țȎȟȠȜșȪȘȜ ȐȓȞțȜ, ȥȠȜ ȏȜȬȟȪ ȜȦȖȏȖȠȪȟȭ Ȑ ȤȖȢȞȎȣ
ǰȎȦȓȑȜ ȬȏȖșȓȭ. ǻȜ ǰȩ ȝȞȜȟȠȖȠȓșȪțȩ Ș
ȚȜșȜȒȓȔȖ, țȎ ȥȠȜ ȜȟȠȎȬȟȪ ȟ țȎȒȓȔȒȜȗ Ș ǰȎȚ.
ǰȎȦ ǯȜȞȖȟ ǿȠȓȥȘȖț – ȎȘȎȒȓȚȖȘ ǮȘȎȒȓȚȖȖ
ȘȜȟȚȜțȎȐȠȖȘȖ.
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Поздравление
Леонид Аркадьевич Бокуть
bokut@math.nsc.ru
Россия, Новосибирск, Институт математики СО РАН

From: Leonid Bokut <lbокut@gmail.соm>
To: zykov@okean.odessa.ua
Sent: Thursday, August 23, 2012 7:55 AM
Subject: Pozdravlyaem!
Дорогие Александр Александрович и Таисия!
Мы со Светой поздравляем Вас с юбилеем А.А., желаем Вам и всей
Вашей большой семье всего самого наилучшего. До сих пор живем в Вашей квартире. Ремонт Вы сделали замечательный. Линолеум в то время
(больше 40 лет назад!) был большой редкостью. Мы его поменяли уже
в новые времена. Помню, как мы летали с А.А. в Хабаровск в 1962 проводить Сибирскую олимпиаду школьников по математике. А.А. поведал
мне, что его учителем был П.С. Новиков, что его канд. диссертация была
посвящена логике второго порядка. Кстати, я об этом рассказал несколько лет назад А.В. Михалёву из МГУ, и он процитировал это в одной из
своих работ.
Помню, как мы грузили Ваше пианино в контейнер при переезде еще
в Ташкент, если я не ошибаюсь (очевидно, имеется в виду Самарканд
– прим. ред.). А.А. создал настоящую научную школу в Новосибирске
– прежде всего Леонид Сергеевич Мельников, потом Саша Косточка,
Олег Бородин и многие другие. Школа живет и развивается, она стала
всемирно известной.
Сейчас роль графов в чистой и прикладной математике поистине уникальна. Например, в геометрической теории групп, начатой Михаилом
Громовым, и которая признана революцией в теории групп, в основе лежит геометрия графов Кэли. Графы «эспандеры» применяли в алгебре
Филдсовские лауреаты Гриша Маргулис и Ефим Зельманов (кстати, последний – мой совместно с А.И. Ширшовым ученик по НГУ и ИМ, сейчас
в США). Такие «простые» графы, как деревья, играют фундаментальную роль в современной алгебре, в том числе в группах, неассоциативной
алгебре и теории операд. И так далее, и так далее, примеры в математике
и компьютерных науках можно приводить «до бесконечности». В 1961 году, когда всё это только начиналось, было невозможно себе представить
такое блестящее будущее теории графов!..
Время от времени до нас доходили новости о Вашей жизни в Одессе.
Ваши знаменитые на весь Союз ежегодные собрания специалистов по
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теории графов прославили имя Александра Александровича и внесли
огромный вклад в развитие теории графов в СССР, а после него – в
России, Украине и многих других странах.
Всего хорошего.
Если будет возможность, передайте привет Мартину Давидовичу
Гриндлингеру.
Ваши Лёня и Света Бокути
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Поздравительное письмо
Марк Копелевич Гольдберг
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Alexander Zykov: Which polynomials are chromatic?
Vitaly Voloshin
vvoloshin@troy.edu
USA, AL, Troy, Department of Mathematics and Geomatics of Troy University

In 1976 when I graduated from Kishinev State University (currently
Moldova State University), I heard that a famous Soviet mathematician,
Alexander Zykov came to teach at the university. Since it was unusual, many
my colleagues were interested to learn more about Alexander Alexandrovich
(simply “A. A.” in what follows) and Graph Theory (it was so new at that
time!).
The ﬁrst thing, A. A. has created something new to us what was called
“research seminar”. Surprisingly, we did not have one at that time. As I
remember, there were occasional invited lectures of visiting mathematicians,
but there was no regular seminar. A. A. set up the time (like every Wednesday
3:00pm) and gave a few introductory lectures about graph theory. This topic
has captivated attention of many students and professors of the university
and other schools of the city. That included Institute of Mathematics of the
Moldavian Academy of Sciences. It was the beginning of the later known
“Kishinev Graph Theory Seminar” which by the way is alive today. Under
Zykov’s supervision the format of the seminar was simple and always the
same: A. A. introduced the speaker and when that person started a talk, A. A.
wrote on a sheet of paper the date, the name of the speaker, and the title.
Then that page was passed on to everyone who was in the room to write
down their names. After the seminar, which usually ended by discussions,
A. A. wrote the main reported results and kept that page in a notebook which
was oﬃcial document of the seminar for years. It became a great tradition
for decades to come. Many years (decades) later I was able to ﬁnd the exact
date when I myself talked with the title, results etc.
In 1976, I was lucky to be accepted in PhD. Program (Aspirantura) to
A. A. as my supervisor. I started to attend the seminar on regular basis. At
that time, especially fruitful was participation in Odessa seminar on Graph
Theory organized by A. A. each year. Mathematicians from very many cities
and universities, even from abroad, interested in Graph Theory, could simply
meet and discuss the problems. Those weeks in the beginning of September
of every year were unforgettable.
When I started my research, the ﬁrst question (at least it sounded like
a simple question!) of A. A. was: given a polynomial, to ﬁnd out when
it is the chromatic polynomial of a graph and when it cannot be. What
was extremely important that A. A. had books (!) and articles (!) which
he generously shared with students like me. I recall the very ﬁrst book on

286

Vitaly Voloshin

Graph Theory was “Graphes et Hypergraphes” by Claude Berge, Dunod,
1970. Also, since A. A. was a Board member of the Journal of Combinatorial
Theory published in Canada (remember, it was a cold war), he was the
only person in Soviet Union who received the issues of that important
journal. So he gave me the issue from 1968 with the paper by R. Read
“Introduction to Chromatic Polynomials”. That was the beginning of a
lot of things. First, we (in collaboration with other colleagues) discovered
a class of chordal graphs (later it was clear – we re-discovered it in a
new way), then several classes of hypergraphs and a lot of related new
results in colorings, structures, algorithms, etc. For me, eventually it lead
to the concept of Mixed Hypergraph Coloring and research monograph
published by the AMS as Fields Institute Monograph in 2002. I keep it at
\http://spectrum.troy.edu/voloshin/
After collapse of the Soviet Union, I was able to travel to many countries
like Italy, Germany, USA, Canada etc. and met with many outstanding and
famous mathematicians from around the world. I met with Paul Erdös,
Claude Berge, Frank Harary, and many many other. No matter where I
was, I always remember that A. A. was my supervisor who helped me to
make the very ﬁrst step, what determined my future. Among many Odessa
seminar cycles which I attended, I remember one which was really historical.
It happened on September 11, 2001. Not only the day itself is historical,
the time also is. After last talk, we took a couple of pictures and went to
the apartment of A. A. on famous Ilf and Petrov street. Here is one of the
pictures with A. A. in the center and V. G. Vizing on the left:
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When we arrived to the apartment of A. A., we were shocked: Taisia
Eﬁmovna turned on the TV and we saw the live report of CNN about terrorist
attack on WTC in New York. That day has changed the history.
The time goes on, we are getting older and we can count some totals.
I conclude this note with my very best wishes to Alexander Alexandrovich
on the occasion of his 90th anniversary, the wishes of health, great spirit, sense
of humor (he always had it) and many many years!
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Большая графская семья
Виктор Васильевич Матюшков
amatiuszkow@wp.pl

Александра Александровича Зыкова по праву можно считать основоположником теории графов и гиперграфов в бывшем СССР. Неверящий может легко убедиться по публикациям статей по теории графов.
Эти публикации в основном начались в 1962 году после выхода книги
К. Бержа «Теория графов и её применения», которую перевёл на русский язык Александр Александрович. Начинать исследования по гиперграфам Александру Александровичу пришлось с обращения в ЦК Партии из-за того, что издание его статьи (первой в СССР) по гиперграфам
умышленно затягивалось. И только после этого обращения статья была
напечатана и началось бурное развитие теории гиперграфов.
О научной деятельности Александра Александровича Зыкова объективно говорят его труды: книги по теории графов, алгебре, логике и теории относительности, более шестидесяти научных статей и систематическое проведение семинаров по дискретной математике и теории графов.
Однако мне хочется поговорить о другой составляющей деятельности Александра Александровича – о его эрудиции, человеческой простоте, душевности и любезности в общении с людьми, что притягивает к
нему людей, занимающихся различными направлениями деятельности
(математики разных направлений, художники, композиторы, исполнители, поэты и т.д.).
Я знаком с Александром Александровичем с 1961 года сначала как
участник семинара по теории графов, затем аспирант, а после долгие
годы, начиная с 1969 г. был секретарём семинара в Одессе. Александр
Александрович в 1958–1968 годах был сотрудником СО АН СССР, преподавал в Новосибирском Университете и проводил семинары по теории
графов. Я в это время работал в Новосибирске и посещал несколько семинаров в Академгородке (за 30 км от Новосибирска). Запомнились два
из них: семинар по алгебре А.И. Мальцева и семинар по теории графов
А.А. Зыкова по той причине, что на этих семинарах я чувствовал “дыхание” науки. Из докладов и выступлений этих выдающихся математиков
всегда было понятно на каком уровне развития стоит наука этого направления в данный момент и что было бы интересно сделать ещё. Но когда
Александр Александрович говорил на своих семинарах о новых задачах,
то чувствовался задор и «блеск» в глазах, а самое главное он всегда был
рад обсудить и помочь разобраться в этих задачах. Поэтому вокруг него
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всегда было много энтузиастов. Тем более что как человек и собеседник
Александр Александрович превосходен! Таких людей редко встретишь!
Думаю, что каждый участник семинара помнит, как его приветствовал Александр Александрович. Это не равнодушное «здравствуйте», а
обязательный разговор об успехах данного участника и школы, которую
он представляет. Он как-то умеет и успевает поговорить с каждым участником семинара о нём самом, об общих знакомых, передать им привет
и т.д. Всё это создаёт какой-то домашний уют и открытость в разговорах. Так создалась, существует и процветает графская семья. Как и его
личная дружная многочисленная семья. Честно говоря, я даже не знаю
другого учёного, у которого было бы четверо детей. Я даже в шутку
думал, что это не предел и мы ожидали появления дочери «Я». Ведь
две девочки уже есть Лия, Ия. А о том, что эта семья дружная, говорит
факт, что на титульных страницах своих книг Александр Александрович
упоминает свою любимую жену – Таю и своих любимых четверых детей.
Особенно плодотворно росла графская семья Александра Александровича в годы его работы в Одессе (это начиная с 1969 года). Вероятно
и Вадим Георгиевич Визинг переехал в Одессу потому, что в эти годы
начал активно работать семинар по дискретной математике и теории
графов. В годы распада СССР учебные заведения и научные институты
имели возможность командировать своих учёных на этот семинар для
повышения квалификации. Были годы когда на семинары собиралось до
двухсот участников. Среди них были наши известные учёные (Р.И. Тышкевич, В.А. Емеличев, Р.Я. Виленкин и др.) и учёные других стран – Германии, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Польши, Австрии, Канады и
т.д. (Ганс-Юрген Фосс, Мирослав Фидлер, Ярослав Нешетрил, Мартинес
Николо Иорданов и др.). Некоторые из них бывали неоднократно. Работы
для нас, аспирантов, хватало! Всех надо было встретить, поселить, оформить командировки, показать достопримечательности и пляжи Одессы
и т.д. Пляжи в бархатный сезон (сентябрь месяц) пользовались особой
популярностью, иногда вторая половина семинаров проходила в непринуждённой обстановке на пляже.
Я думаю, что почти все участники семинаров первых лет помнят аспирантское общежитие на ул. Якира. И не только потому, что здесь жили
аспиранты, с которыми было легко и просто общаться (зачастую даже
жить у нас), но ещё и потому, что в соседнем подъезде жил Александр
Александрович. В дни работы семинара двери его квартиры не закрывались, т.к. одни посетители сменяли других. Не знаю когда Тая успевала
всё делать? Четверо детей, постоянные приёмы гостей, а самое главное –
она была инициатором культурной части семинара. Билеты и походы в
оперный театр, филармонию, музеи, выставки – всё это было по её части.
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У нас в общежитии постоянно находились молодые участники семинаров. Обстановка была семейная. У меня в комнате были четыре кровати,
а спали иногда даже на полу. Общались, как в студенческие годы. Все
свои!
У Александра Александровича было много аспирантов, причём состав
интернациональный: армяне, азербайджанцы, узбеки, туркмены, россияне, украинцы. Из Чехословакии – Ян Нинчак и Васил Яцош, из Вьетнама – Ле Тхук Зук. Александр Александрович часто бывал у нас в
общежитии, а мы у него, как у себя дома. Принимал он нас в любое
время по любому поводу и всегда очень радушно.
В заключение хочется сказать о научно-методической деятельности
Александра Александровича. Все курсы лекций, прочитанные им по математическому анализу, алгебре, логике, теории относительности и теории графов – это новейшие научные разработки, направленные на то,
чтобы сложные математические дисциплины были изложены полно, последовательно и доступно. Ясно, что это требует большого, длительного и кропотливого труда. Например , при изложении курса лекций по
линейной алгебре обычно ограничиваются только системами линейных
уравнений. Системы линейных неравенств обычно рассматривают в многостраничных (до 300 стр.) книгах .А хотелось бы всё это изложить в
одном месте. В результате 16-месячного кропотливого труда Александру
Александровичу удалось уместить весь этот материал, даже с рисунками, на 18-ти страницах.
Александр Александрович является образцовым, эрудированным
преподавателем, умеющим в доступной и даже увлекательной форме рассказать о сложных математических понятиях. Это притягивает к нему
молодых людей и увеличивает количественный состав семьи графистов.
Более того, он делал всё для развития математики и особенно теории
графов в бывших союзных республиках. Так были заложены школы графистов в Кишинёве и Самарканде из-за того, что Александр Александрович Зыков шесть лет читал лекции в Кишинёве (а жил в Одессе),
а в Самарканде даже жил два года и читал лекции в Самаркандском
Университете.
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Об Одесском семинаре
Регина Иосифовна Тышкевич
Tyshkevich@bsu.by
Беларусь, Минск, Белорусский государственный университет
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Дорогая Тая! Дорогой Александр Александрович!

С Юбилеем Вас – ХХХ-м заседанием Одесского семинара! Поверьте, я тоже сейчас с Вами. Только обстоятельства, от меня не зависящие
(недавняя отмена прямого авиарейса Минск–Одесса), сделали невозможным мое физическое присутствие. Однако все мои мысли и мое сердце
сейчас в Одессе, куда я послала свой молодой десант.
Я считаю себя «старым одесситом», хотя на самом деле появилась
на Вашем семинаре не с самого начала. Впервые я приехала сюда, будучи рафинированным и достаточно самоуверенным алгебраистом, фактически случайно. Меня сразу захватила царившая на семинаре высокая
атмосфера свободы духа. С тех пор я всегда стремлюсь достичь того
же или хотя бы приблизиться к этому на своих семинарах. Как я Вам
уже писала, тем математиком, которым я являюсь теперь, сделал меня
в первую очередь Ваш семинар. . .
Одесский семинар тогда был неформальным главным семинаром
практически всех графистов СССР и стран Восточной Европы. Здесь
я черпала новые идеи, получала новую информацию, многих участников
семинара воспринимаю как своих личных друзей. Возвращаясь с семинара, многие из нас начинали думать, что будут рассказывать на следующем, как после отпуска люда планируют следующий (у нас когда-то
писали, что этим увлекаются французы). Теперь я считаю, что подобно
тому, как для советской интеллигенции благословенных 60-х поэзия бардов была спасением, так для всей нашей «стаи графистов» спасителем
был семинар во главе с «вожаком стаи» Александром Зыковым – основоположником теории графов в СССР. В нем сочетаются высочайшая
интеллигентность, глубокое понимание теории графов в целом и тонкий
музыкальный вкус. К этому добавим еще дом Зыковых, куда можно было
прийти в любом настроении, в любом состоянии, и Вас согреют и накормят, не задавая лишних вопросов. И Солнце этого дома – неугомонная и
несокрушимая Тая Зыкова!
a Выборка из воспоминаний, опубликованных в сборнике
Доклады Одесского семинара по дискретной математике, вып. 7, 2008 (Южный
научный центр НАН и МОН Украины; Одесский Национальный Университет им.
И.И. Мечникова), 54–56. Сборник и полный текст воспоминаний можно найти в Интернете в формате djvu по адресу: http://vnuki.org/library/book/280737 – прим. ред.
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14 мгновений в Одессе и одно в Батуми
Михаил Х. Клин
klin@cs.bgu.ac.il
Израиль, Беэр Шева, Университет им. Бен-Гуриона в Hereве

Этот текст был задуман летом 2012 г. в ответ на приглашение от
Валерия Лисковца и Регины Иосифовны Тышкевич принять участие в
сборнике, посвященном 90-летию Александра Александровича Зыкова.
К сожалению, жизненная рутина не позволила вовремя сосредоточиться
на написании обещанной статьи. В эти дни (конец мая 2013 г.) я решил
быстро подготовить хотя бы начальный набросок, чтобы успеть вскочить
с ним (в самый последний момент) в уходящий поезд завершаемого глобального проекта. Кто знает, может быть, в будущем, я все-таки смогу
осуществить полностью задуманный план.
Структура текста ниже в какой-то степени отражает амбиции автора:
например, отсутствие секции с логически следующем номером служит
цели показать, что завершающие слова «Продолжение следует» отражают мои намерения встретиться вновь с читателем. . .
1. Немного о себе
Я родился в 1946 году в Житомире. Почти все мое детство прошло в
маленьком городке Коростышеве, 100 км от Киева по дороге на Житомир. Закончив с отличием в 1964 г. Коростышевскую СШ № 2, я совершил первый в своей жизни бесшабашный поступок: решил поступать в
КГУ. Все доброжелатели уверяли, что меня “завалят” во время экзаменов (ввиду национальности). Тем не менее я подал документы на мехмат
Киевского университета. Мои экзаменаторы по математике и физике были вполне доброжелательны, присудив мне на трех экзаменах 15 баллов
(из 15). Решение писать сочинение на украинском языке было ключевым: я смог получить проходные три балла (ошибок не было, но были
“русизмы” в тексте) и был в итоге принят.
Моим первым добрым ангелом на мехмате был проф. Михаил Иосифович Ядренко; его кружок по комбинаторике во многом определил мои
вкусы в математике. Примерно в 1966 г. Ядренко представил меня лично
Льву Аркадьевичу Калужнину. Мой первый проект с Л.А. был перевод
популярного текста, написанного по-русски, на украинский язык. Так,
еще раз, знание украинского, оказало положительное влияние на мою
жизнь. Примерно через год Лев Аркадьевич стал официальным руководителем моей будущей дипломной работы.
Узнав о моих пристрастиях к комбинаторике, Л.А. очень порадовался. Он предложил мне познакомиться с известными конечными кратно-
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транзитивными группами подстановок, предупредив, что ключ к их пониманию лежит через симметрии подходящих систем инцидентности.
Глава 5 книги М. Холла «Теория групп», переведенной на русский под
редакцией Л.А., мало чем помогла: никакие свежие идеи мне в голову не
приходили. Понимая мое отчаянное положение, Л.А. послал меня (гдето в конце 1968 г.) на несколько дней в Минск, в то время признанный
в СССР центр исследований в области теории групп подстановок. Меня
приняли очень доброжелательно Дмитрий Алексеевич Супруненко, Регина Иосифовна и их ученики, прежде всего два Валерия (Лисковец и
Фейнберг).
В Минске в то время работали с группами и полугруппами реляционных структур. Я осознал, что эта тематика связана с другими интересами Л.А. (алгебры Поста и их полиморфизмы). Вернувшись в Киев, я
немедленно спустился с заоблачных высот кратно-транзитивных групп
на твердую почву групп автоморфизмов графов. За полгода была подготовлена неплохая дипломная работа, на ее базе первая моя статья была
опубликована в 1970 г. в журнале «Кибернетика».
Завершение учебы в КГУ совпало с серьезным жизненным кризисом.
В феврале 1969 г. я вступил в брак с однокурсницей Верой: мы дружили
все годы занятий в университете. Ни я, ни Вера не смогли получить распределение в Киев (отсутствие прописки + пресловутый “пятый пункт”).
В итоге я получил назначение в Нежинский пединститут, а Вера взяла
свободное распределение с твердым намерением вернуться в ее родной
город Николаев на юге Украины.
В день моего рождения, 5 июля, она сообщила, что не видит будущего в нашей совместной жизни. Я был в отчаянии. Декан факультета в
Нежине принял меня очень тепло (мой украинский опять стал плюсом),
он предложил Вере должность преподавателя физкультуры в пединституте (она была мастером спорта по художественной гимнастике). Окрыленный таким предложением, я поехал в Николаев, но был принят более
чем холодно: ее решение о разрыве становилось неизбежным. Хорошо
помню день 21 июля 1969 г. По телевизору показывали первые шаги Нила Армстронга по поверхности Луны, а я с тоской думаю о крахе (так
мне тогда казалось) всей своей жизни.
В отчаянии вернулся я домой. Приближалось время начала работы
в Нежине. Читатель, утомленный изложением моих личных страданий:
становится намного “теплее”; Одесса и Семинар в Одессе совсем скоро
будут в центре рассказа.
2. Знакомство с теорией графов и Александром Александровичем
Летом 1969 г., в один из своих приездов, я встретился в Нежине с
Вадимом Георгиевичем Визингом. В то время он уже покинул Новоси-
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бирск, но еще не добрался до Одессы. Мне кажется, что летом 1969 г.
Визинг работал в Чернигове, не помню как он оказался в Нежине.
Наш разговор был достаточно продолжительным: не припомню, чтобы позднее мы когда-либо общались с В.Г. в течение нескольких часов.
Вадим Георгиевич оказался первым серьезным специалистом по теории
графов, которого я встретил. Уверенный в себе, слегка вальяжный, воодушевленный предстоящим переездом в Одессу, Визинг совершенно открыто советовал мне не оставаться в Нежине. Николаев, рядом с Одессой; в Одессе зреет новый научный центр по теории графов (Зыков был
уже там). Если я поеду в Николаев, то по крайней мере рядом будут
коллеги, которые поддержат, выслушают, дадут добрый жизненный или
научный совет.
Разговор попал в точку. Не посоветовавшись с Л.А., я отказался от
распределения в Нежин и получил открепление. В августе, без серьезной
поддержки, вопреки воле родителей, я уехал в Николаев. Первые дни
пришлось жить в гостинице, в комнате на 6–8 коек.
Хочу признаться, что я совершенно не помню обстоятельств первого
Семинара по теории графов в Одессе (7–17 сентября 1969 г.). К счастью,
А.А. удалось напечатать в УМН отчеты о первых четырех циклах расширенных заседаний Семинара.
Перечитывая сейчас (через 43 года) первый отчет, я осознаю, что
некоторые из моих знакомств, уже были начаты в этот самый первый раз.
Например, Я.Я. Дамбит, Л.М. Глускин, Марик Гольдберг, Леня Мельников, А.Д. Коршунов, Саша Кельманс, Гани Эргашев, Дима Кесельман.
Там же я встретил двух Валериев из Минска, Леонида Варвака из Киева.
Абсолютно не помню обстоятельств первой встречи с А.А. Зыковым (в
дальнейшем коротко А.А.). Скорее всего, я как обычно позднее, появился в назначенном месте, получил адрес, где поселиться, согласовал тему
и время моего доклада (результат о подсчете графов с данной группой
автоморфизмов, представленный в «Кибернетику»).
Уверен, что уже тогда я познакомился с супругой А.А., которая
немедленно приказала называть ее Тая и только на ты. Где-то, скорее
всего на пляже, мы пересеклись с их детьми.
Вернувшись из Одессы мне сразу пришлось думать о трудоустройстве. Замечу, что у меня не было даже трудовой книжки. Фантастическое
решение нашел врио зав. кафедрой высшей математики Николаевского
кораблестроительного института (НКИ) Александр Сергеевич Христенко. В этот момент одна из сотрудниц кафедры, Н., заболела гриппом.
А.С. потребовал, чтобы Н. оформила бюллетень (крайне редкое явление
среди преподавателей в то время). На время болезни Н. А.С. устроил
меня на работу, я получил право провести несколько занятий в качестве
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ассистента. Где-то через 10 дней меня уволили, выдав мне свежую трудовую книжку с двумя записями. Вскоре после этого я стал работать в
НКИ почасовиком, позднее был зачислен (по конкурсу) на должность
ассистента, поступил в аспирантуру (с Л.А. в качестве соруководителя), служил в армии, вернулся в аспирантуру, после защиты работал в
должности старшего преподавателя. В совокупности с Николаевом я был
связан до 1978 г.
В 1970 г., как известно, расширенного цикла заседаний Семинара не
было – холера в Одессе.
Тем не менее как-то я появился в доме у Зыковых (не ввиду доклада
на Семинаре). В день приезда, 22 марта, А.А. подарил мне экземпляр
своей книги (изданной в Одессе в 1969 г.) с дарственной надписью. Эта
первая книга Зыкова стала важной вехой в моей биографии.
Во-первых, сам факт такого подарка стал экстраординарным явлением в моей жизни: первая научная книга в личной библиотеке, подаренная
самим автором.
Не менее важно, что эта дважды первая книга стала на несколько
лет источником моего знакомства с теорией графов, образцом стиля изложения, учебным пособием, на которое я опирался в первых лекциях
по теории графов в НКИ. Мне приятно вспомнить, что специалисты в
области электротехники благосклонно приняли мои попытки обучить их
элементарным азам прикладной теории графов: несколько коротких циклов лекций прошли вполне успешно.
3. Год 1971: между Кишиневым и Одессой
Начиная с 1970 г., мое внимание привлекла тематика алгебр инвариантных отношений групп подстановок и полугрупп преобразований,
которая развивалась в Киеве на семинаре Л.А. и его коллеги В.Г. Боднарчука, при участии несколько их студентов, в частности, Вити Котова
(кстати, родом из Николаева). Одновременно я пытался развивать этот
подход параллельно с исследованием максимальных подгрупп симметрических групп. Первым толчком в этом направлении стал тщательный
анализ статьи Р.А. Байрамова: выявление и исправление мелких погрешностей в этом тексте явилось важным стимулом в моей личной самооценке.
Л.А. был доволен потоком результатов в этом направлении и завил
пленарный доклад на предстоящем в Кишиневе ХI Всесоюзном алгебраическом коллоквиуме (май 1971 г.). Доклад прошел очень удачно, Л.А.
даже пригласил на сцену во время доклада (на несколько минут) меня и
другого студента. Свежий Филдсовский лауреат Джон Томпсон задал вопрос, вполне тонкий, который касался открытого (в том момент) случая
в нашем описании бесконечных серий максимальных подгрупп, ответить
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на вопрос было поручено мне. Когда тебе нет еще 25 лет, такое внимание,
конечно, очень приятно.
Печальным событием на коллоквиуме стало траурное заседание по
поводу кончины (18 мая 1971 г.) А.Г. Куроша. Я видел Куроша один раз
в жизни в Киеве (он приехал вместе с Б.Н. Делоне): впечатление неизгладимое. С кончиной А.Г. завершился самый гармоничный период в развитии советской алгебры. Как всеми признанный просвещенный монарх,
он устанавливал традиции, циклы конференций, заботился о публикациях коллег, примирял интересы сопернических направлений. Л.А. всегда
относился к его памяти с огромным пиететом.
В то время в СССР находилось два студента из Венгрии Ласло (Лаци) Бабаи и Йожеф Пеликан. Оба, по приглашению Л.А., приехали в
Кишинев. Встречи в Кишиневе стали началом дружбы с Лаци, который
для всех нас в те годы был буревестником свободы отношений между
математиками из разных стран.
Лаци и Йожеф после Кишинева также побывали на встрече в Одессе (20–30 июня). Этот цикл заседаний Семинара стал для меня очень
успешным, до сих пор я вспоминаю о нем с радостью.
Прежде всего, мои отношения с А.А. сформировались и сформатировались на много лет вперед самым благоприятным образом. Это был
старший друг и коллега, открытый в обращении, слегка ироничный,
улыбчивый и ненапряженный. В то же время для всех он выступает как
признанный лидер нового направления в дискретной математике, естественный авторитет во всех аспектах деятельности.
Запомнилось мнемоническое правило для адреса новой квартиры
А.А. (в которую все были приглашены): «в романе известных авторов
стульев было не 12, а 13». В другой раз мы беседуем, и я выражаю свое
удивление словами «ничего себе». Реакция А.А. мгновенна и иронично
убийственна: «Что за молодое поколение – раньше всё брали себе, а эти
ничего себе не берут!».
Во время Семинара А.А. прочитал цикл лекций по теории гиперграфов (следуя направлению К. Бержа). Для меня с тех пор гиперграфы –
это структуры, группы автоморфизмов которых являются более широким классом, по сравнению с 2-замкнутыми группами подстановок.
Масса новых знакомств, многие из которых перерастут в многолетнюю дружбу. Встреча с Андреем Леманом определила очень многое,
он (вместе с Борисом Вейсфейлером) ввел понятие клеточной алгебры
(кольца), одно из основных в алгебраической теории графов (АТГ).
Вот неполный список моих новых знакомств (как и выше, порядок
совпадает с появлением имен в отчете А.А. в УМН): Витя Гринберг,
Карлен Мосесян, Женя Гутников, Эмма Лившиц, В.А. Евстигнеев, Гена
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Фридман, Юлик Волошин, Валерий Хенкин, Ян Нинчак, Вадим Сигнаевский, Миша (еще не Мишель) Деза (но уже не Тылкин), Б.И. Селиванов, Е.Г. Гонин, Г.Н. Багаев, Изя Клипкер. Увы, многие из этого списка
уже ушли из жизни, в частности, Е.Г. Гонин – основатель плодотворной
группы Пермских математиков, исследовавших конечные геометрии.
Именно с этого семинара стала понятна главная парадигма Семинара
А.А. – широкий спектр интересов в дискретной математике; искренний
интерес к каждой свежей идее; равенство всех участников, внимание и
уважение к каждому, даже к отъявленному графоману, и, главное, удивительная способность выделить и поддержать каждый становящийся
молодой талант.
Именно с 1971 г. семинары в Одессе ассоциируются в моей памяти
с лучами яркого солнца, озаряющими всех нас на одесских пляжах, где
проходит вторая не менее важная часть нашего ежедневного общения.
4. Служба в армии недалеко от Одессы
Летом 1971 г. я был зачислен в аспирантуру НКИ по специальности
«дифференциальные уравнения», моим руководителем стал Лев Львович
Вербицкий, зав.кафедрой высшей математики. Я успел получить одну
или две аспирантских стипендии и одновременно повестку о призыве на
службу в армию. В принципе, мне положено было бронирование, однако
руководитель аспирантуры открыто объяснил мне, что с его точки зрения служба в армии станет для меня хорошей школой жизни, поэтому он
не поддержит мою просьбу об аннулировании повестки. Скрытый смысл
этой нашей беседы станет мне вполне ясным лишь позднее.
Два года жизни я провел в качестве “двухгодичника” в г. Бендеры,
внутри знаменитой крепости, являясь командиром взвода управления
в стартовой батарее ракет оперативно-тактического назначения. За это
время мне пришлось освоить все тонкости военной топографии, обучая
солдат ее математическим премудростям. Отношения с кадровыми офицерами были непростые. К счастью, в старшем офицерском составе еще
служили люди, прошедшие ВОВ. Как правило, они поддерживали меня,
а иногда и ограждали от спорадических нападок моих сверстников, для
которых я со своим математическим образованием был белой вороной.
Мне также повезло, что оба командира батареи, в которой я служил,
полностью были на моей стороне.
Я честно выполнял свои функции. Один раз, на учениях, мне даже
пришлось невольно “нарушить” боевой устав. Наш топопривязчик имел
постоянную погрешность в определении координат на местности, которую я выучил и чувствовал “нутром”. Во время учений, я учел эту погрешность и сделал соответствующую корреляцию результата. В итоге
получилось совпадение двух независимых результатов и боевая задача
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была выполнена в срок. Разумеется, такой учет человеческого фактора
был запрещен уставом, поэтому командир дивизиона аннулировал мой
результат. Все это произошло на глазах генерала Х.И. Иваняна, одного
из руководителей ОВО. В результате Иванян “бросил” свой глаз на меня.
Позднее, я несколько раз участвовал, под его руководством, в проверках
других подразделений.
Совсем недавно мне было очень приятно прочесть в интернете, что
после распада СССР храбрый честный боевой генерал Иванян, не говоривший по-армянски, вспомнил о своих национальных корнях и, в возрасте за 70, стал одним из архитекторов Армии обороны НКР.
Осенью 1972 г. в Одессе проходил третий цикл заседаний Семинара.
Я получил разрешение от армейского начальства на короткий отпуск
и на несколько дней приехал в Одессу. По-моему, А.А. было приятно
увидеть меня в парадной форме лейтенанта Советской Армии. В этой
форме я делал доклад на Семинаре (первый и последний раз в жизни). Из новых встреч и знакомств запомнились Г.Ш. Рубинштейн, Боря
Гинзбург (его кличку мне предстоит узнать позднее), Леня Коганов, Индулис Страздинь, Ф.В. Широков, Слава Титов, Валера Полесский. Как
ни странно, не могу вспомнить присутствие там Игоря Фараджева. На
несколько дней в Одессу приехал и Л.А. Все воспринимали мою вынужденную привязку к армейской форме вполне доброжелательно.

В августе 1973 г. я был уволен в звании старшего лейтенанта и приехал в дом родителей в Коростышев с тремя звездочками на погонах.
Парадный китель много лет висел в шкафу в коростышевском доме.
Естественно, во время службы я стал носителем закрытой информации, поэтому на много лет вперед думать об отъезде из СССР мне не
стоило.
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В августе 1973 г. я представился вновь начальнику аспирантуры
НКИ. Этот полковник КГБ в отставке бросил на меня быстрый глаз
и понял: парень приехал с аттестатом из школы жизни. В этот же день
я был восстановлен в аспирантуре.
5. Снова в аспирантуре
В сентябре 1973 г. я приехал в Одессу вновь в статусе аспиранта.
Сразу хочу отметить, что в течение первого года моего пребывания в аспирантуре был решен вопрос о том, что Л.А. будет официально признан
соруководителем вместе с Л.Л. Вербицким. Было объяснено, что мне нет
смысла «переквалифицироваться в диффуристы» поскольку у меня уже
есть три публикации, и все они в области алгебры. Лев Львович, очень
порядочный человек, продолжал исполнять формально все бюрократические функции, в то время как Л.А. был реальным руководителем. Льву
Аркадьевичу раз в год переводили на сберкнижку положенную ему зарплату. В какой-то момент Л.А. даже приезжал в Николаев, чтобы принять у меня кандидатский экзамен. Однако обычно я ездил к нему в
Киев и с какого-то времени даже стал постоянно останавливаться у него
в квартире.
Поскольку в аспирантуре я был восстановлен уже в августе, я смог
оформить командировку на очередной цикл заседаний Семинара (3–14
сентября 1973 г.). Здесь уместно напомнить об удивительном изобретении
А.А. Все желающие получали от него официальное приглашение (бланк
был напечатан на пишущей машинке) с традиционным графом Петерсена
на маяке, и на бланке от руки было вписано конкретное имя. Насколько
я помню, подпись на их приглашении была скреплена печатью. По крайней мере, в НКИ такой текст официально признавался, поэтому каждый
год я получал на поездку определенную сумму командировочных денег,
которая покрывала самые необходимые расходы.
Цикл 1973 г. последний раз был отражен в отчете, опубликованном
в УМН. Однако с этого года я стал вести записи, они к счастью сохранились (во время моего переезда в Израиль в 1992 г.). Благодаря этим
записям ниже в тексте появятся более конкретные математические детали.
Как всегда новые знакомства: Ольга Руденская, Пауль Кикуст, М.И.
Тельпиз, Юра Лихуто, Г.П. Егорычев, Женя Литвак, Миша Бурштейн,
Ария Кац, Фима Диниц, Борис Папернов. В этот раз я тесно сблизился
с Сашей Кельмансом, мы даже несколько раз встретились в Николаеве
в следующие годы, где он появлялся ввиду личных обстоятельств. Саша
очень серьезно помог мне: именно благодаря ему я смог окончательно
преодолеть последствия психологического кризиса, вызванного разводом
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с Верой. Жизнь снова начала приобретать в моих глазах полную гамму
и амплитуду солнечного спектра.
Цикл открылся 3 сентября, мы почтили память А.А. Ляпунова,
Г.Ш. Рубинштейн выступил с прощальными словами. Он же в этот день
сделал интересный доклад «Что такое многогранник (с точки зрения дискретной оптимизации и дискретной математики)» со ссылками от Эйлера
до Люстерника.
Из выступлений в следующие дни отмечу доклад Валерия Хенкина о
гамильтоновых циклах в обобщенных признаках Петерсена (похоже, что
его приоритет в этой задаче остался в наше время без внимания). Два
доклады были сделаны Г.П. Егорычевым, оба раза они сопровождались
бурной дискуссией с аудиторией. Первая дискуссия была очень сумбурной и шумной с двух сторон. Второй доклад, посвященный решению одной задачи Лисковца, был более внятным, прошел в более корректной
атмосфере и был принят вполне доброжелательно. С этого момента я
осознал, что кроме Валеры, в стране есть и другие серьезные специалисты в области теории перечисления.
Доклад Славы Титова (14 сентября) стал для меня настоящим открытием. Он говорил о вполне симметрических расположениях графов
на торе, это было настоящее пиршество примеров, фактов, диаграмм и
оценок из области, которая сейчас называется топологическая теория
графов.
Визиты в квартиру А.А. были для меня важны и по чисто математическим причинам: можно было рыскать в его библиотеке: книги, журналы, оттиски. Именно в квартире А.А. я знакомлюсь с понятием сильно
регулярного графа (с.р.г), вижу первый раз имена J.J. Seidel, J. Sheehan,
просматриваю свежие статьи о блок-схемах и совершенных кодах.
Записи, сделанные мной в Одесской публичной библиотеке (работает
с 10 до 22, выходной пятница, в выходные дни до 18.00): есть много старых и новых журналов, например, BAMS (1934–39), JACM (1963–71). Адреса друзей: Рига, Люберцы, Москва. Самое удивительное – адрес Яши
Гольфанда (его рукой) на проспекте Вернадского; та самая квартира, в
которой он будет убит в конце 90-х. . . Похоже, что мы познакомились с
Яшей именно в этом году.
Сейчас, почти через 40 лет, я с удивлением осознаю, как много из наших будущих интересов было намечено в эти 12 плотных дней. И все это
прежде всего благодаря энергии, отзывчивости и доброжелательности
А.А., доброго гения одесских Семинаров.
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ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГЛАВЫ:
6. Аспирантуру – в два года (1974 – 1975)!
7. Брошюра общества «Знание»
8. Семинары в Одессе с 1976 по 1981 гг.
9. Встречи с М.Г. Крейном
10. Конференция в Батуми (1982)
11. Последний приезд в Одессу (1987)
12. Послесловие
(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.)
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Поздравление
Лев Наумович Шеврин
Lev.Shevrin@usu.ru
Россия, Екатеринбург, Уральский государственный университет

Екатеринбург, 29 сентября 2012 г.
Дорогой Александр Александрович!
От Леонида Аркадьевича Бокутя я узнал, что Вы в августе отметили
90-летие со дня рождения (c Л.А. нас связывают многолетние дружеские отношения). Попросив Л. А. сообщить мне ваш электронный адрес,
я получил приятную возможность поздравить Вас, хотя и с заметным
опозданием. Примите мои сердечные поздравления со столь значимым
юбилеем! Обозревая пройденный профессиональный путь, Вы вправе испытывать глубокое удовлетворение: Вы признанный патриарх в теории
графов, развитие которой во второй половине прошлого века многим
обязано Вам вообще, а особенно в нашем отечестве: собственные важные научные результаты, создание полезных книг, воспитание учеников
и последователей, пропаганда теории графов и, в частности, знаменитые
Ваши семинары. . . Всего не перечислить!
Несколько личных моментов. Оглядываясь на полвека назад, я могу
утверждать, что мой интерес к теории графов возник, можно сказать,
при вашем посредничестве: я заинтересовался ею в 1962 году, познакомившись с книгой Бержа, русский перевод которой сделан Вами и снабжен весьма уместным послесловием. В середине 1960-х годов я, следуя
этой книге, прочитал в Уральском университете первый спецкурс по теории графов, что привлекло внимание к ней математиков в моем окружении, прежде всего моих учеников. . .
С 1980-х годов теория графов постоянно присутствует в учебном процессе на нашем факультете и как часть курса дискретной математики, и
в виде тех или иных спецкурсов. Со временем были созданы и необходимые учебные пособия.
Вскоре графы стали появляться в наших исследованиях и как производные структуры, и, заметно позднее, как самостоятельные объекты
изучения. Вторая линия особенно проявилась в целом ряде работ моего
ученика Виталия Анатольевича Баранского и некоторых его учеников. . .
Я вспоминаю наши давние встречи в 1960-х и 1970-х годах. Благодарная память хранит Ваше участие в защите моего первого аспиранта
Н. Д. Филиппова в 1969 г., когда Вы были и у меня дома в гостях. Помню Вас как очень доброжелательного человека. Помню ваши регулярные
приглашения с эмблемой-маячком на ежегодные семинары в Одессе. Так
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получилось, что мне, к большому сожалению, ни разу не удалось приехать на них (помню, что, как правило, мешали другие поездки приблизительно в то же время, нередко зарубежные). Но некоторые мои ученики,
прежде всего Баранский, не раз приезжали на эти семинары, а потом довольно подробно рассказывали о них. Эти семинары сыграли бесспорно
выдающуюся роль в развитии теории графов и ее приложений в нашей
стране.
С тех пор прошло так много времени!..
Я не знаю, как сложилась Ваша жизнь в постсоветский период, но,
как я понял, Вы до сих пор поддерживаете творческую форму. Это замечательно! И я желаю Вам поддерживать таковую как можно дольше!..
От души желаю Вам, дорогой Александр Александрович, доброго
здоровья и вообще всего самого доброго! Я не сомневаюсь, что Вы сохраняете свойственный Вам оптимистический дух, и желаю многих посильных в почтенном возрасте радостей жизни. Хорошо бы через 10 лет
поздравить Вас со 100-летием!
Добрые пожелания Вашей жене и всем вашим детям и внукам!
Ваш Л. Шеврин
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Маленькая повесть о себе, о людях и о настоящем
профессоре (А.А. Зыкову, с уважением и восхищением)
Лев Липович Великович
Беларусь, Гомель, Государственный технический университет имени
П.О. Сухого

Я приглашу на танец память,
И мы закружим с ней вдвоём.
(И. Тальков.)
Моё знакомство с Александром Александровичем состоялось в сентябре 1974 года, когда я, молодой и энергичный аспирант профессора
Л.А. Шеметкова, прибыл в Одесский технологический институт пищевой
промышленности для участия в работе Всесоюзного семинара по теории
графов и смежным вопросам. Мне повезло: в аудитории, где проходила
регистрация участников семинара, присутствовал сам Александр Александрович. При моём появлении Александр Александрович встал из-за
стола и с улыбкой протянул мне руку, как старому знакомому. Он осведомился, откуда я и чей аспирант. После этого его улыбка стала еще
теплее.
Александр Александрович сразу произвёл на меня неизгладимое впечатление. Я при своём росте в 172 см чувствовал себя рядом с ним просто
коротышкой. Но это было далеко не самое главное. Он просто излучал
доброжелательность, с одной стороны, а с другой, – чувствовалась харизма этого человека.
С двенадцати лет моя Мама начала учить меня искусству «разбираться в людях», т.е. телесно-ориентированной психологии, в которой важное
место отводится физиогномике. Как один из приёмов для распознавания
человека физиогномика использует сходство с животными или птицами.
Поначалу я не понял, кого в животном мире мне напоминает Александр
Александрович. Но во вторую нашу встречу (в 1975 году) пришла ясность: несомненно, Александр Александрович ассоциировался у меня с
кенгуру. Конечно, никакой сумки спереди, как подобает кенгуру, у него
не было. Зато у него была «виртуальная сумка» – его большое доброе
сердце, в котором было место для каждого участника семинара и ещё
многих, многих других людей.
Заседания семинара проходили в большой лекционной аудитории,
устроенной амфитеатром. Секций в тот год вообще не было (насколько я помню), и это было очень здорово, ибо позволяло прослушивать все
без исключения доклады. Атмосфера семинара просто подкупала своей
демократичностью и открытостью. Но с другой стороны, спрос с докладчиков был «по полной». С уверенностью скажу, что на семинаре наряду
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с маститыми учёными (начиная, разумеется, с самого Александра Александровича) присутствовала в большом количестве «золотая молодёжь»
– элита советской теории графов, которая настолько быстро разбиралась
в хитросплетениях докладов, что, как говорится, «мама не горюй». От
неверных результатов просто не оставалось камня на камне. Поэтому я,
естественно, перед своим докладом был достаточно напряжён. Ещё бы,
предстояло первый раз выступить перед такой огромной профессиональной аудиторией. К счастью, выступление прошло достаточно успешно, не
считая одного деликатного момента. На одно из моих утверждений кандидат физ.-мат. наук В.К. Леонтьев из Москвы (он со временем защитил
докторскую диссертацию) громогласно заявил: «Это неверно!» Я, внутренне сжавшись в комок, позволил себе с ним не согласиться. В зале
повисла напряжённая тишина. Прошло 5 долгих минут перед тем, как
опять раздался голос Леонтьева: «Извините, это верно!» Моё выступление было последним перед перерывом. На перерыве ко мне «подрулил»
В.П. Козырев (г. Москва) и поинтересовался, получена ли у меня асимптотика. Я сказал, что пока ещё нет, и это его разочаровало. Зато мои
результаты произвели хорошее впечатление на Регину Иосифовну Тышкевич (БГУ, Минск), и это положило начало нашим дружеским отношениям. В то время Регина Иосифовна, будучи хорошо известной в алгебраических кругах, всерьёз заинтересовалась графами. Я откровенно
восхищался её умением перевести графскую проблематику на алгебраический язык и тут же сделать достоверный прогноз о её перспективности. Мне также очень нравилось, что Регина Иосифовна не стеснялась
задавать вопросы нашей молодёжи, и ребятам иногда удавалось на них
ответить.
Одесса творила с нами чудеса раскрепощения, невзирая на возраст
и статус. Регина Иосифовна как-то поделилась со мной одной маленькой Одесской зарисовкой, о которой я, с её позволения, сейчас расскажу.
Как-то раз ей было необходимо срочно поймать такси. Но как назло, ничего подходящего под руку не попадалось. И вдруг она заметила таксиста, который энергично ковырялся в моторе своей машины. «Свободен?»
– спросила Регина Иосифовна у таксиста. «Женат», – ответил он. «А
жаль», – не растерявшись, сказала Регина Иосифовна. «Тогда поехали»,
– улыбнувшись, сказал таксист.
Да, после удачной апробации в Одессе тезисы моего доклада были
опубликованы в журнале «Доклады АН БССР», 19, 8, 1975 (август).
Добавлю ещё, что, как правило, каждый раз, когда я собирался на
семинар в Одессу, у меня начинался такой прилив энтузиазма, что буквально в течение поездки появлялась на свет новая статья.
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Работа нашего семинара проходила в следующем формате: с утра (помоему, с 10.00) – пленарные заседания, а после 15.00 – консультации на
пляже с романтическим названием «Отрада», в которых, как правило,
принимал участие и сам Александр Александрович. Подчеркну одну пикантную особенность происходящего: мы перед уходом с пляжа выстаивали бывало длинную очередь в раздевалку, а у Александра Александровича были замечательные плавки старой конструкции (сбоку на верёвочках), так что ему было достаточно отойти в сторонку за любой кустик,
чтобы там по-быстрому осуществить «обряд переодевания». В связи с
этим он над нами любил по-доброму посмеиваться.
В мой второй визит в Одессу (1975 год, сентябрь) мне опять повезло, ибо регистрация прошла в присутствии Александра Александровича.
Только вместо привычного ко мне обращения Лев Липович, Александр
Александрович почему-то сказал: «Здравствуйте, Зверь Деревьевич». В
первый миг я, естественно, опешил, что очень понравилось Александру
Александровичу, и он тут же добавил: «Не обижайтесь, пожалуйста, это
мы вас про меж нас так кличем». Итак, с лёгкой руки Александра Александровича я получил ещё одно совершенно оригинальное прозвище.
В 1976 году жизнь отправила меня на работу в СШ № 12 г. Гомеля. Этот год был одним из самых трудных в моей жизни, но зато очень
поучительным. Он мне дал столько житейского опыта, сколько я бы никогда не получил за всю жизнь работы в вузе. По этому поводу я даже
собирался написать повесть под названием «Один год в школе – и вся
жизнь». И это был единственный год, когда мне не удалось вырваться в
Одессу для участия в моём любимом семинаре А.А. Зыкова.
К моей огромной радости 1976 год подошёл к концу и 13 декабря я
прошёл по конкурсу на должность ассистента в ГФ БПИ.
Даже работая в школе, я не прекращал интенсивно заниматься наукой. Так что в марте 1977 года с благословения шефа я отправился в
Кишинёв для выступления с докладом на алгебраическом семинаре ИМ
АН МССР. Как раз накануне моего приезда Кишинёв основательно «потрясло» (я имею в виду известное землетрясение 1977 года). Так что
было немного страшно. Я ехал в Кишинёв с надеждой встретиться там
с А.А. Зыковым, т.к. по слухам он уже работал в местном университете.
Так всё и получилось. Но, увы, в этот раз фортуна не была на моей стороне. Мало того, что я почти два года нигде не выступал, добавилось то,
что я был смертельно уставшим. Представьте себе, что ассистент, коим
я являлся по штатному расписанию, читает лекции шести потокам: трём
на дневном факультете и трём на вечернем, плюс практические занятия
в изобилии, плюс подготовительные вечерние курсы для абитуриентов.
А ещё и закон подлости не дремлет: конференц-зал, где планировалось
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моё выступление, почему-то оказался занят, и мне пришлось выступать
перед двумя десятками учёных мужей в комнате, где даже не было стола, а подоконник, на который я попытался положить свои материалы по
докладу, почему-то был очень узким. Так что во время доклада, текст
которого я, увы, не успел выучить наизусть, мои листочки птичками порхали по аудитории. Худшего выступления в моей жизни никогда не было.
После окончания экзекуции Александр Александрович, как мог, пытался
меня подбодрить и утешить.
Я окончательно оправился от этого провала только после Одессы-77.
После того как я прошёл регистрацию (увы, Александра Александровича при этом не было), ко мне подошёл стройный симпатичный молодой
человек, сделавший мне предложение, от которого я не смог отказаться.
Квартира, которую он уже нашёл, находилась в центре города и совсем
рядом с местом наших заседаний. Так началась моя дружба с Г.Д. Бочко,
именуемым в дальнейшем Жорой, программистом из Вычислительного
центра АН СССР (г. Новосибирск) и прекрасным танцором. Он был родом из Днепропетровска, но судьба занесла его учиться в Новосибирск,
где он женился и остался жить.
Одесса-77 оказалась, пожалуй, самой плодотворной в смысле общения
с «золотой молодежью». Сколько удовольствия и полезной информации
по науке я получил!
Расскажу о некоторых участниках наших семинаров, знакомство с
которыми подарила мне Одесса. В 1974 году в моё первое посещение
Одесского семинара особое впечатление на меня произвёл М.Х. Клин.
Это был худощавый брюнет примерно моего роста, немного старше меня. Миша был любимым учеником профессора Л.А. Калужнина, известного алгебраиста, и очень этим гордился. Насколько я помню, он в то
время преподавал в Николаевском кораблестроительном институте и активно работал в области теории групп подстановок. Графы, впрочем, как
и другие комбинаторные объекты, были ему нужны как удобные вспомогательные инструменты. Он всегда относился ко мне по-доброму, но
сохранял при этом определённую дистанцию в отношениях. Заветной его
мечтой в те годы было открыть новую простую группу. И однажды ему
даже показалось, что всё состоялось. Но когда, находясь в самолёте, он
нашёл ошибку в своих рассуждениях, то готов был провалиться сквозь
землю от нахлынувших на него эмоций. Позднее я узнал, что Миша –
референт РЖ Мат. (ВИНИТИ) по разделу «Теория графов. Комбинаторный анализ», а это было очень престижно!
В том же году я познакомился с И.А. Фараджевым, который буквально покорил меня своей эрудицией и быстротой мышления. Игорь Александрович с его неизменной бородой и партизанскими манерами чем-то
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напоминал мне знаменитых кубинских революционеров-барбудос, делавших в своё время революцию на Кубе под руководством Фиделя Кастро.
Сколько раз при мне Игорю Александровичу удавалось указать докладчику на ложность его утверждений и тем самым избавить слушателей
семинара от пустой траты времени. При сравнительно небольшом росте
он обладал очень мощным голосом, которым умело пользовался.
Про то, что среди участников Одесского семинара есть В.А. Лисковец из Минска, я узнал на целый год раньше своего приезда в Одессу от
моего напарника по аспирантуре Ю.В. Лихуто. Юра Лихуто был аспирантом Л.А. Шеметкова на курс старше меня и первым проложил дорогу
на семинар А.А. Зыкова ещё в 1973 году. При всей своей неэмоциональности он не смог сдержать эмоций, рассказывая мне про Валерия Анисимовича. «Это комбинаторная махина», – сказал мне Юра. «Вот у кого
действительно есть чему поучиться», – сделав паузу, добавил он. Но тут
же посоветовал мне не робеть при встрече, потому что Валера – очень
доброжелательный и приятный в общении человек. Всё сказанное мне
Юрой подтвердилось потом при моей встрече с Валерием Анисимовичем, который сразу же меня предупредил, что по Отчеству его величать
не обязательно. Вполне хватит имени.
Когда через некоторое время вышла монография Ф. Харари и Э. Палмера «Перечисление графов» (1977 год), а затем сборник «Перечислительные задачи комбинаторного анализа» (1979 год), я по-настоящему
оценил, с каким продвинутым математиком мне посчастливилось пообщаться в Одессе.
К моему огромному сожалению, с Вадимом Георгиевичем Визингом,
который уже к тому времени был настоящим классиком теории графов,
мне как следует пообщаться не удалось.
Теперь несколько слов хочу сказать ещё об одном активном участнике Одесских семинаров Л.С. Мельникове (г. Новосибирск). На одном из
заседаний семинара (по-моему, в 1974 году) я оказался рядом с крупным
широкоплечим парнем с весёлыми глазами (потом я нарёк его про себя
сибирским медведем). В моих записях он разглядел координаты статьи,
посвящённой нерешённым проблемам теории графов. Леонид Сергеевич
осведомился, почему меня заинтересовала эта статья. Я ответил, что мне
кто-то посоветовал обратить на неё внимание, ибо она хороша. «А вы,
случайно, не знакомы с автором статьи?» – спросил Леонид Сергеевич
у меня. «Увы, нет», – ответил я. «Так вот он перед вами!» По приезде
домой Леонид Сергеевич выслал мне свою статью, а потом мы не раз с
ним тепло встречались (впрочем, так же как с Клином и Фараджевым)
на конференциях в МГУ им. М.В. Ломоносова.
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Расскажу ещё об одном эпизоде, в котором Л.С. Мельников оказался главным героем. Точно не помню, в каком году, но среди участников
семинара оказался человек, который заявил, что ему удалось получить
решение известной проблемы теории графов. На его докладе аудитория
была переполнена, ибо пахло сенсацией и это настораживало. 25 минут
доклада незнакомца прошли достаточно успешно, но после очередного
его утверждения в аудитории «грянул гром»: Леонид Сергеевич авторитетно заявил: «Это неверно!» И тут же привёл контрпример. Последующие три дня «пострадавший» всем жаловался на свою судьбу, приговаривая: «Как коллега Мельников меня обул!» Больше мы этого первооткрывателя никогда не видели.
На семинарах А.А. Зыкова появлялись к всеобщему удовольствию и
иностранные участники. С одним из них, H.-J. Voss (Гайнц Юрген Фосс)
из ГДР, мне даже удалось подружиться, и он любезно выслал мне экземпляр своей книги «Über Kreise in Graphen».
Самой яркой иностранной звездой на семинарах в Одессе был, повидимому, L. Babai, который в то время успешно продвигался (совместно с E. Luks) по проблеме изоморфизма графов. Я заочно был хорошо
знаком с Babai по его статьям. Поэтому был очень рад возможности
встретиться с ним воочию. Ласло был из породы супермэнов: высокий
статный брюнет с решительными манерами, глазами беркута и орлиным
носом. Мне он отдалённо напоминал известного советского киноартиста
Г. Г. Тараторкина. Доклады Babai всегда собирали аншлаги. Да, кстати,
в одной из своих статей выдающийся алгебраист H. Wielandt восхищался
результатом Babai, который улучшал одну из оценок, полученную в своё
время им самим и считавшуюся безупречной.
К Одессе-78 мы с Жорой Бочко готовились заранее, согласовывая даже день приезда. За прошедший год мы очень подружились, обмениваясь
письмами и книгами. Поэтому наша встреча оказалась долгожданной и
радостной. В этот раз квартиру для проживания мы искали вместе. Заехав на знаменитом Одесском трамвае на 11-ю станцию Большого Фонтана, мы сняли там комнату.
В этом году в работе Одесского семинара принимал участие профессор Лев Аркадьевич Калужнин. Это был весьма импозантный мужчина с
великолепной седой шевелюрой и большими голубыми глазами. Орлиный
нос только усиливал благородство его лица. В общем лучшей внешности
для профессора вряд ли можно пожелать. Поэтому неудивительно, что
когда однажды вечером мы стояли возле гостиницы «Красная» в ожидании банкета в её ресторане, проходящий мимо подвыпивший одессит
бросился к Льву Аркадьевичу со словами: «Профессор, давайте пооб-
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щаемся!» Правда, профессор от предложения прохожего категорически
отказался.
Банкет, на который мы с Жорой собирались, для Одесских семинаров
был явлением исключительно редким и поэтому особо привлекательным.
Естественно, мы с Жоржиком планировали сидеть вместе, но не тут-то
было. Как только мы вошли в зал, где должен был состояться банкет,
Ольга Руденская помахала мне рукой, показывая, что она «забила» место для меня рядом с собой, и Жоре пришлось довольствоваться местом
в «президиуме». Я всегда считал, что в жизни первыми выбирают женщины. И произошедшее только подтвердило мою правоту.
Ура! Меня выбрала сама Ольга Руденская – любимая ученица Александра Александровича. Дело в том, что около Оли всегда «тусовались»
престижные поклонники, и мне оставалось довольствоваться только приветствиями. Банкет выдался на славу: выпивали, танцевали под оркестр,
говорили тосты. Мне почему-то запомнился тост, который произнесла
Регина Иосифовна. Она сказала: «Поскольку Александр Александрович
является отцом советской теории графов, то его жена, несомненно, может
считаться матерью этой теории», – и предложила выпить за её здоровье.
Все с радостью поддержали поступившее предложение, ибо Таисия Ефимовна была настоящим идейным вдохновителем и организатором всего
того, что было связано с жизнью Александра Александровича.
И вот однажды Таисия Ефимовна решила сделать подарок участникам семинара и предложила нам экскурсию под названием «Литературная Одесса». Поскольку Одесса славится своей литературной историей,
от желающих принять участие в этом мероприятии просто не было отбоя.
Мы быстро собрали необходимую денежную сумму и с удовольствием отдали её Таисии Ефимовне.
Мой любимый советский педагог А.С. Макаренко писал: «Истинным
стимулом человеческой жизни является завтрашняя радость». И мы стали терпеливо ждать этот исторический для нас день. Наконец-то он наступил. Погода выдалась замечательной. (Впрочем, с погодой нам на
семинарах Зыкова очень «фартило»: видно, Господу были по душе наши
посиделки.) Дружной гурьбой, возглавляемые нашим энергичным покровителем Таисией Ефимовной, мы прибыли к Экскурсионному бюро в надежде немедленно отправиться в долгожданное путешествие. Но не тутто было: у администрации Экскурсионного бюро были на нас совершенно
другие планы. Точнее, планов у них вообще никаких не было, потому что
все необходимые документы, как оказалось, куда-то запропастились. В
течение двух часов кряду велись непримиримые переговоры между Таисией Ефимовной и Экскурсионным бюро. Стрелка надежды колебалась
от нуля до 95%. И в тот самый миг, когда наше терпение уже подошло
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к концу, случилось Чудо: как небесный подарок откуда-то нарисовался
небольшой комфортабельный автобус и по мановению волшебной палочки появился наш гид. (Попозже я узнал, что Таисия Ефимовна пригрозила администрации Экскурсионного бюро международным скандалом,
сославшись на то, что среди экскурсантов много известных иностранных
учёных.) Точнее «Гидша». Это была сравнительно молодая и достаточно
эффектная женщина с типично одесской внешностью: маленькая темпераментная брюнетка с одесским акцентом-говорком и колоссальным
чувством юмора. (Я вообще считаю, что одесситам в графе «Национальность» надо писать одно слово – «юморист».) Она нам, в первую очередь,
сообщила, что её присутствие на экскурсии иначе как произволом администрации объяснить нельзя, и что она-то вообще-то пока-то находится
в законном отпуске. После такого неожиданного заявления нам малость
поплохело. По-видимому, глядя в наши потухшие глаза и унылые лица, Гидша помягчела, и мы все вместе помчались на нашем автобусе
по пространству-времени вглубь столетий. Боже, как это было чудесно, изумительно, познавательно, восхитительно. Сколько потрясающезамечательных сведений и фактов хранилось в маленькой головке этой
всезнающей женщины. Она просто всех нас покорила своей эрудицией.
Оборотной стороной экскурсионной медали (по признанию нашего дорогого Гида) были мы сами, «шитые далеко не лыком». Именно это вдохновляло её на «ратные подвиги».
Вряд ли мне удастся перечислить имена всех писателей, поэтов, деятелей культуры и искусства, политиков, о которых шла речь во время
поездки (обо всём этом написано немало исторических книг). Поэтому я
остановлюсь только на двух небольших эпизодах.
Когда наш милый Гид рассказывала нам о И. Бабеле, она начала по
памяти с большим чувством и подобающим акцентом цитировать один
из его Одесских рассказов, в котором речь шла о том, как Беня Крик
выдавал замуж свою старую хромую сестру Двойру. Моему восхищению
просто не было предела: нам посчастливилось стать очевидцами настоящего театрализованного представления.
Героем второго эпизода был писатель А.И. Куприн. Как известно, он
обладал внушительным телом. Как-то раз днём Куприн заглянул в гости к своему приятелю «тяжелоборцу» (т.е. борцу-тяжеловесу) и застал
его за интересным занятием: тот заканчивал приготовления к полёту
на воздушном шаре. «Без меня ты никуда не полетишь», – категорически заявил Куприн, и два храбрых приятеля втиснулись в корзину этого
«мощного» летательного аппарата. Естественно, далеко нашим путешественникам улететь не удалось: шар благополучно шлёпнулся на одну из
могил еврейского кладбища, на которой они не без удивления обнару-
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жили надпись «Здесь покоится Нохим Капцун – корректный игрок на
картах». К огромному счастью, наши путешественники отделались лёгкими ушибами.
Сколько раз после этого, бывая в Одессе, я пытался попасть на полюбившуюся экскурсию, но, увы, «Сим-Сим» мне больше так никогда и
не открылся.
После банкета мы с Жорой пошли провожать Олю домой и благополучно пропутешествовали по ночной Одессе около сорока минут, пока не
дошли до какого-то парка. Здесь Оля категорически заявила, что будет
ждать автобус, ибо в этом парке ночью прохожих раздевают, и никакие
наши уговоры на неё не подействовали. На автобусе мы благополучно
добрались до дома, где жила Оля, а затем и до нашей ночлежки на 11станции.
Дни, которые мы затем провели с Олей вместе, были лучшими в моей
жизни за последние несколько лет. Я ни о чём не думал и просто наслаждался жизнью. В это время была очень популярна песня «Всё могут короли», которую вдохновенно исполняла Алла Борисовна Пугачёва. Когда
мы с Оленькой гуляли по главной улице Одессы – знаменитой Дерибассовской, из всех её окон и увеселительных заведений звучала знакомая
мелодия. Нам казалось, что фраза из названия песни посвящена именно нам. А сколько интересного об Одессе я услышал из уст настоящей
одесситки! Но время неумолимо приближало меня к отъезду, и мы расстались. Оля не подарила мне своей фотографии: она считала, что это
плохая примета. Тем не менее, я нашёл простой выход: Ольга у меня ассоциировалась с Джокондой Леонардо да Винчи. Я долгое время потом
таскал в дипломате репродукцию знаменитой картины и, поглядывая на
неё, вспоминал Олю Руденскую.
Совсем недавно я узнал, что Оли уже нет. . .
В 1989 году я выступил с докладом на семинаре в Институте математики АН БССР, которым руководил Д.А. Супруненко. Это была моя
вторая встреча с большим учёным и замечательным человеком. В этот
раз Дмитрию Алексеевичу, по-видимому, было неинтересно выслушивать
о моих достижениях, и он предложил мне порассуждать о проблемах, которыми я собираюсь заниматься дальше. Изначально я не предполагал
такого поворота событий, но, быстро сориентировавшись, полтора часа
рассказывал о наболевшем и перспективах с ним разобраться. Дмитрию
Алексеевичу доклад очень понравился, и в конце он с удовольствием и
с улыбкой пожал мне руку. Это была наша последняя с ним встреча. К
огромному моему сожалению, его вскоре не стало. Но дух Супруненко
ещё долго витал в здании Института математики и защитил меня, я в
этом уверен, от многих бед.
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14 мая 1990 года после четырёхмесячной подготовки я успешно сдал,
получив сразу «отл», кандидатский экзамен по новой для меня специальности «Математическая кибернетика – 01.01.09» в ИМ АН БССР и
вышел на финишную прямую.
Моим первым оппонентом планировалась Р.И. Тышкевич, которая к
тому времени успешно защитила докторскую диссертацию. В самом начале Осени-90 я выступил у неё на семинаре в БГУ и получил от Регины
Иосифовны благословение на защиту.
Вместо отзыва на автореферат Александр Александрович прислал
Заявление, копия которого прилагается ниже.
Были и другие хорошие отзывы. Защита прошла успешно, все голосовали «за».
Happy End не заставил себя долго ждать: меня утвердили!
Конечно, решающую роль здесь сыграл Дмитрий Алексеевич Супруненко, но, Александр Александрович, без Вас и Вашего семинара, где я
вырос в специалиста по теории графов, это вообще не было бы возможно.
Огромное Вам спасибо! Поздравляю Вас с юбилеем!
Потом жизнь распорядилась так, что у меня изменились научные интересы: место теории графов заняла теория решения задач (ТРЗ), и я перестал встречаться, к моему огромному сожалению, со столь значимыми
для меня в прошлом замечательными людьми: Александром Александровичем, Региной Иосифовной и другими. Параллельно с занятиями
ТРЗ (и педагогикой высшей школы, включая методику преподавания
математики) я писал книгу для абитуриентов (1994–2004 гг.), которая
увидела свет в 2006 году. Вот её координаты:
Великович Л. Л. Подготовка к экзаменам по математике: учебное
пособие. – М.: Народное образование, 2006. – Ч. 1, 2. 610 с. (тираж 5000
экз.).
Неуютно жить в недосказанном! Поэтому когда на конференции в
Могилёве в мае текущего года профессор О.И. Мельников (БГУ) – мой
хороший знакомый ещё по Одесским семинарам – сообщил мне о возможности отдать дань нашему интересному прошлому, я тут же и с удовольствием взялся за перо.
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Поздравление и воспоминания
Ян Янович Дамбит
Latvija. Riga. LV-1039. Bikernieku 77-4. Tel. 67564092

Поздравляю Александра Александровича Зыкова и его семью с большим праздником и желаю крепкого здоровья и семейного счастья.
В середине 60-х годов прошлого века я узнал о семинаре профессора
Зыкова в Новосибирске, куда я затем приехал и выступил с докладом.
Однажды на семинаре Е.Я. Гринберга в Риге я докладывал о проблеме Адама и высказал утверждение о том, что минимальное множество
дуг, удаляемых из орграфа так, чтобы тот не имел контуров, совпадает
с минимальным множеством дуг, переориентированных так, чтобы орграф не имел контуров. Гринберг сказал, что мое предположение звучит
невероятно, но на следующий день предложил его доказать. Так как я
не сразу нашел короткое и красивое доказательство, думаю, что он его
знал, но мне не сообщил. Александр Александрович назвал эту теорему
именем Гринберга–Дамбита, но я думаю, что сюда надо добавить и имя
Адама, ибо мы трое независимо друг от друга пришли к одинаковой идее
доказательства.
24 декабря 1968 года Марк Гольдберг (аспирант А.А. Зыкова) и я
успешно защитили кандидатские диссертации, и Александр Александрович из Риги поехал в Одессу. В сентябре 1969 года в Одессе начал работать знаменитый международный семинар Александра Александровича
по теории графов, в котором всегда участвовали рижане. На одном из
семинаров все участники поздравляли профессора с днем рождения.
Пользуясь случаем, хочу также поздравить участников зимней школы по теории графов в Риге (Вайвари, январь – февраль 1972 года),
круглую дату которого мы отмечали недавно.
К великому сожалению, холера прервала работу семинара в Одессе,
но он продолжал плодотворно работать в Кишиневе.
В 1991 году в Тартусском университете проходила конференция по
теории графов, посвященная 70-летию профессора Ф. Харари (США).
Ожидался приезд в Тарту Александра Александровича, чего, увы, не
произошло.a
Желаю всем участникам этого прекрасного и знаменитого семинара
больших научных и творческих успехов, крепкого здоровья и семейного
благополучия.
Привет из Риги.
a Примечание редакции: пользуясь случаем, приводим (на след. стр.) групповое
фото этой примечательной конференции.
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Тарту, 1991 (в центре – Фрэнк Харари)
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Патриарх графистов Союза и его необычайный семинар
Вадим Сергеевич Рублёв
roublev@mail.ru
Россия, Ярославль, Ярославский государственный университет

В 1968 году я приобрел книгу Клода Бержа «Теория графов и ее
применения» в переводе А.А. Зыкова. В то время я учился в аспирантуре
у М.А. Красносельского (ученик М.Г. Крейна и создатель воронежской
школы функционального анализа). Красота теории графов, с которой я
впервые столкнулся, очаровали меня, а перевод, просто восхитительный,
позволил мне за 2–3 дня ее прочесть как увлекательный роман. После
окончания аспирантуры и защиты диссертации в 1969 году меня все более
тянуло к дискретным оптимизационным задачам, и с переездом в 1971
году в Ярославль, где открылся классический университет, я увлекся
разработкой алгоритмов раскраски графов и отыскания максимальной
клики.
Каждый год я, одессит по происхождению (в 1959 г. окончил Одесский политехнический институт и выбрал для распределения Воронеж,
чтобы продолжить свое образование сначала на физическом факультете, а затем на математико-механическом факультете), приезжал в свой
самый лучший на земле город. Когда в начале 70-х годов я узнал о
семинаре по графам в Одессе, да еще под руководством А.А. Зыкова,
то сразу же решил принять в нем участие. Меня очаровал Александр
Александрович не только глубоким знанием теории графов, но и своей
широкой образованностью и интеллигентностью. Неизменно доброжелательный он создает необычайно творческую атмосферу, в которой все
участники семинара полностью раскрывают свои возможности. Обсуждение докладов происходит неформально, доброжелательно, а потому в
отличие от многих семинаров на Одесский семинар по дискретной математике приезжаешь с особым удовольствием. Всё это связано с глубоко
интересной личностью нашего «патриарха теории графов» Александра
Александровича Зыкова. Но если в 70-х годах семинар неизменно собирал несколько сот участников, то с распадом Союза многие участники
семинара из других стран СНГ не могут уже также свободно приезжать.
Широта интересов А.А. Зыкова всегда восхищала меня. Помимо интереснейших докладов по теории графов мы на многих семинарах слушали его работы по теоретико-числовым закономерностям таблицы Менделеева, по логическим ошибкам теории относительности, по основаниям
геометрии и теории множеств, по преподаванию логики, по теории относительности и теории интегрирования. Все доклады Александра Александровича не только вызывают у слушателей глубокий интерес, но и
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заставляют их задуматься вновь над многими разделами математики и
переосмыслить их. В последние 10 лет я делал снимки на семинарах и
двух юбилеях Александра Александровича (80 и 85 лет), проходивших
в одесском Доме ученых. Ниже приведены избранные снимки 2002–10
годов.a

Фото 1. 2002 г.

Фото 2. 2002 г.
a Снимок на фронтисписе также принадлежит В.С. Рублёву и относится к 2003 г.
– Прим. ред.
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Фото 3. 2003 г.

Фото 4. 2003 г.
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Фото 5. 2005 г.

Фото 6. 2007 г.
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Фото 7. 2009 г.

Фото 8. 2010 г.
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Галина Маркелова (журналист)

Две линии, две ипостаси
Галина Маркелова (журналист)
Общественно-политическая газета

«Вечерняя Одесса», №114 (9640) // 04 августа 2012 г.
Известному одесскому ученому, профессору Александру Зыкову
4 августа исполняется 90 лет.
Сила человеческого духа всегда восхищает и удивляет. Совсем недавно, жарким июньским полднем, я оказалась в квартире профессора
А.А. Зыкова. Александр Александрович работал над новым (тринадцатым) сборником докладов одесского семинара по дискретной математике.
Средства для издания приходилось доставать с большим трудом. И вот
новое издание, наконец, в руках человека, сделавшего так много для работы семинара! Звучит музыка: Александр Александрович одновременно
слушает оперу «Турандот» и вычитывает новый сборник, делая пометки.
Финальная сцена, Калаф прославляет любовь, и вдруг Александр Александрович говорит: «Ну, вылитый Каварадосси!». Как всё-таки нужно
внимательно относиться к творчеству композитора, дабы услышать тождество музыкальных приёмов.
Две линии существования, две ипостаси, как ныне говорят, слиты в
судьбе этого человека. Думаю, что он был бы очень серьёзным музыкантом, если бы не стал математиком. И тут нелишне вспомнить слова
председателя Южного научного центра НАН и МОН Украины, академика С. А. Андронати, сказанные им 4 августа 2002 года на праздновании
80-летнего юбилея А.А. Зыкова: «Настоящие ученые сохраняют интеллектуальный потенциал до глубокой старости».
Сегодня нашему патриарху уже девяносто. Прошедшее десятилетие
было далеко не лёгким и не радужным, но А.А. Зыков не изменил ни
музыке, ни своим семинарам. Последние стали международными форумами для ученых, которым интересна теория графов.
«Все эти годы участвуют в заседаниях и выступают с докладами
не только сотрудники Одесского университета, но и других вузов, —говорит Александр Александрович, — и не только Одессы: к нам часто
наведываются иногородние и зарубежные гости. Сама теория графов
и гиперграфов, вместе со смежным с ней комбинаторным анализом,
постепенно превращается из набора искусственных приемов решения
отдельных задач в стройный и цельный раздел современной математики».
Особенно привлекают гостей традиционные двухнедельные циклы
расширенных заседаний в первой половине сентября. И всякий раз на
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открытие семинаров приходят поздравить профессора молодые музыканты, с которыми он поддерживает дружеские отношения.
Юбилей известного учёного -— дело очень серьёзное для города, которому он отдал почти полжизни, воспитав учеников, несущих частицу
одесской ауры по разным частям света. Его ученики работают и в США,
и в Израиле, и в России, и во Франции...
Профессор А.А. Зыков сам занимает активную социальную позицию,
являясь инициатором актов поддержки людей искусства и науки. Сила
духа и чуткое человеческое сердце воистину могут творить чудеса! Надеюсь, что осенний семинар по дискретной математике пройдёт в обычном
режиме, и гармония музыки сольётся с гармонией математических выводов.
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К 80-летию профессора А.А. Зыкова
Тина Арсеньева (журналист)
Статья в газете «Вечерняя Одесса», 24 сент. 2002, №147:

325

Из одесской печати
«Настоящие ученые сохраняют интеллектуальный потенциал до
глубокой старости», – сказал об А.А. Зыкове председатель южного научного центра НАН и МОН Украины академик С.А. Андронати на 80летнем юбилее.
«В наши дни слово интеллигент обесценилось. Забывают, что интеллигентность, кроме образования и хорошего воспитания, предполагает в человеке нравственный стержень, не сломленный в столкновениях с невежеством и хамством. Зыков – истинный интеллигент.» –
Одесский математик, доцент А.А. Нуделъман
«С благодарностью вспоминаем то, что Вы сделали для нас в Кишиневе. Везде Вы оставили впечатление благородного, высококультурного,
высокообразованного человека и прекрасного ученого.» – Проф. Д.Д. Лозовану
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Часть 4: ФОТОГРАФИИ И ФАКСИМИЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Объявления о Семинаре и его публикации

Обложка брошюры 1970 г. с материалами 1-го «цикла расширенных
заседаний Семинара»

Объявления о Семинаре и его публикации

1-я страница брошюры
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Информация о Семинаре в журнале «Успехи математических наук» за
1970 г.

Объявления о Семинаре и его публикации

«УМН»: продолжение
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«УМН»: окончание

Объявления о Семинаре и его публикации

Обложка брошюры с материалами VI-го «цикла расширенных
заседаний Семинара»
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W. Imrich

В. Коротков

В. Матюшков

J. Pach

Gy. Katona

В. Лепин

О. Мельников

Р. Петрович

Галерея авторов

355

А. Пяткин

Ю. Поттосин

С. Поттосина

В. Рублёв

Z. Skupień
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Pair-sums packing and rainbow cliques . . . . . . . . . . . . . . . . 131
R. Tyshkevich, S. Suzdal, O. Maksimovich, R. Petrovich
The Algebraic Graph Decomposition Theory: Yesterday, Today,
Tomorrow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Dainis Zeps, Paulis Ķikusts
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