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Аннотация. В работе рассматривается граф, для которого α(G)=d(G) и 

при этом α(G)< χ (G). Исследуются структуры, которые обязаны 

присутствовать в таком графе, и совершается попытка объединить 

известную информацию о структуре в общее представление. 
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Abstract. In this paper we describe the structure of a graph for which 

α(G)=d(G) and α(G)< χ (G) in the same time. Substructures such graphs have to 



contain are analyzed. An attempt to combine known information about the graph 

structure in one representation is made. 
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1. В работе рассматривается обыкновенный граф G (неориентированный, 

без петель и кратных ребер) с множеством вершин V(G) и множеством ребер 

E(G). Не умаляя общности |V(G)|=n  и  V(G)={1,2,...,n}. 

Подграфом графа G, порожденным множеством вершин U ⊆ V, называется 

граф G[U] с множеством вершин U и множеством ребер {{v,w} : {v,w}∈ E(G), 

v,w∈ U}. Все подграфы, о которых идет речь в статье, будем считать 

порожденными подграфами.  

Кликой графа G называется такой подграф K графа G, что любые две 

вершины в K смежны. Наименьшее число клик, которые покрывают все 

вершины графа G, обозначают χ (G) (или )(Gχ , поскольку это значение 

совпадает с хроматическим числом дополнения графа G). 

Множество вершин U ⊆ V(G) называется независимым множеством графа 

G, если никакие две вершины u1∈ U и u2∈ U не смежны в G. Мощность 

наибольшего независимого множества в графе G обозначают α(G). Для 

дополнения графа G значение α(G) совпадает с его размером максимальной 

клики. Известно, что для любого графа G верно неравенство α(G) ≤ χ (G). 

Ортонормальным помечиванием графа G называется такое отображение 

f: V(G) → ℝk, что выполняется ||f(v)||=1, ∀v∈ V(G), и  

0)()()(},{ =⋅⇒∉ vfufGEvu . 

Такое минимальное k, что существует ортонормальное помечивание графа G в 

пространство ℝk, обозначают d(G). 

В работе [1] Ловас показал, что  

),()()()( GGdGG χϑα ≤≤≤  



где ϑ(G) – широко известная функция Ловаса, которая имеет важное значение 

для вопросов комбинаторной оптимизации и аппроксимационных алгоритмов 

[2, 3, 4]. 

Также известно, что в интервале [α(G), χ (G)] лежит функция r+(G): 

r+(G)=min {rank X : X∈ A≥0(G)}, 

A≥0(G)={X : X ∈ Sn,  I≤ X≤ I+AG}, 

где  Sn – множество всех вещественных симметричных матриц n×n, AG – 

матрица смежности графа G, I – единичная матрица, символ ≤ для матриц 

означает поэлементное сравнение. 

Обзор результатов, связанных с этими функциями, можно найти в [5]. В 

частности, известно, что: 

α(G) ≤ r+(G) ≤ χ (G), 

α(G) ≤ d(G) ≤ χ (G). 

В работе [6] доказана 

Теорема 1. Для любого графа G верно, что α(G)=r+(G) влечет α(G)= χ (G). 

Естественно возникает вопрос, возможно ли перенести этот результат с 

функции r+ на функцию d.  

В [7] показано, что существует такой граф Γ, что 

α(Γ) = d(Γ) = 3   и     r+(Γ) = χ (Γ) = 4. 

То есть равенство α(G) = d(G) не влечет α(G) = χ (G). В [8] результат был 

обобщен и показано, что для любого k существует такой связный граф G, что 

α(G) = d(G)   и   α(G)+k ≤ χ (G). 

Тем не менее, при наложении дополнительных ограничений на множество 

графов результат теоремы 1 можно перенести на функцию d.  

Задача 1. Найти множество графов, для которых выполняется  

α(G) = d(G)   влечет   α(G) = χ (G). 

В [7] доказано, что если в графе G нет двух циклов C4 без хорд с общим 

ребром, то равенство α(G) = d(G) влечет α(G) = χ (G). В [9] этот результат 



усилен: сокращено множество исключаемых графов и тем самым расширен 

класс графов, для которых утверждение выполняется.  

2. В данной статье рассмотрим структуру, которой обладает любой граф, 

для которого  

)()()( GGdG χα <= .                                            (1) 

Именно эти графы необходимо исключить из рассмотрения, чтобы получить 

ответ на задачу 1. Если бы был найден эффективный алгоритм проверки, 

удовлетворяет ли данный граф G системе (1), ответ на задачу 1 стал бы 

очевиден. 

Определение 1. Рассмотрим систему из s циклов C4  

(v, u1, v1, u2), (v, u2, v2, u3), …, (v, us-1, vs-1, us), (v, us, vs, u1) 

без хорд с общей вершиной v и попарно общими ребрами {v,u1}, {v, u2}, …, 

{v, us}, выходящими из этой вершины. Дополнительно известно, что вершины 

u1,…,us образуют независимое множество.  

Эту структуру можно представить, как граф колесо с 2s+1-ой вершиной, из 

которого удалили каждое второе ребро-спицу. Пример такого графа можно 

видеть на рис.1. В [9] показано, что в любом графе, для которого выполняется 

(1) можно найти структуру такого вида. 

 
Рис.1. Граф 2/1

12 +sW  

 



Следует учитывать, что указанная структура не обязательно должна 

присутствовать в графе в том виде, как изображено на рис.1. Из доказательства 

в [9] следует, что некоторые вершины, для которых не указано явное 

отсутствие или наличие ребер в определении 1 выше, могут быть или не быть 

соединены ребром. На рис.2 изображена структура W1/2 с минимальным и 

максимальным множеством ребер. 

 
 

Рис.2. Возможные ребра 

3. Рассмотрим произвольный граф G, для которого выполняется (1). 

Положим, что α(G)=α и χ (G)=x. Множество вершин V(G) этого графа можно 

разбить на непересекающиеся подмножества V1, …, Vx таким образом, чтобы 

каждое множество Vi порождало полный подграф (клику) в G,  i=1,…,x. 

Очевидно, это можно сделать по определению значения χ (G). 

Не умаляя общности, предположим, что вершины {1,…,α} образуют 

наибольшее независимое множество в G и для каждого i∈{1,…,α} выполняется 

i∈Vi. Если это не так, нам достаточно перенумеровать вершины графа и 

подмножества V1,…,Vx в нужном порядке. 

Возьмем произвольную вершину v∈Vα+1∪…∪Vx. Если среди множеств 

V1,…,Vα найдется такое Vi, что вершина v смежна со всеми вершинами из Vi, то 

переместим вершину v в подмножество Vi и повторим выбор вершины из 

Vα+1∪…∪Vx. В конце концов, мы найдем такую вершину v, которую 

невозможно перенести ни в одно из подмножеств V1,…,Vα. Если бы такой 



вершины не нашлось, это означало бы, что все вершины из подмножеств 

Vα+1,…,Vx были распределены по подмножествам V1,…,Vα таким образом, что 

каждое подмножество порождает клику. То есть, α(G)= χ (G) ?! 

Итак, рассмотрим такую v, которую нельзя перенести ни в одно из 

подмножеств V1,…,Vα с сохранением попарной смежности вершин в 

подмножествах. Тогда найдутся такие вершины i1, i2, …, it, t≥2, из независимого 

множества {1,…,α}, что вершина v смежна с вершинами i1, i2, …, it.  

С другой стороны, для каждого из подмножеств V1,…,Vα найдется такая 

вершина vi∈Vi, что vi не смежна с v. Таким образом, мы получаем, в любом 

графе, для которого выполняется (1), можно найти структуру (образованную 

вершинами v, i1, v1, i2, v2, …, it, vt), изображенную на рис.3. 

 
Рис.3. Вершина v, которую нельзя добавить в V1,…,Vα 

 

Здесь вершина v смежна со всеми вершинами ij и не смежна с вершинами 

vj. Дополнительно известно, что каждая вершина vj смежна с вершиной ij, а 

вершины i1,…,it образуют независимое множество. 

4. Далее попытаемся объединить информацию о структуре. Пусть, как и 

раньше множество {1,…,α} является наибольшим независимым множеством 

графа G. Так как α(G)=d(G), существует ортонормальное помечивание 



f: V(G) → ℝα. Не умаляя общности, ортонормальное помечивание f 

сопоставляет вершинам 1,…,α соответственно орты e1,…,eα пространства ℝα. 

Теперь разбиваем множество вершин V(G) на подмножества V1, …, Vr, 

которые порождают полные подграфы, с дополнительным условием: в каждое 

из подмножеств Vi, i=1,…,α, может попасть только такая вершина u, для 

которой  f(u)∙ei ≠ 0. Это условие необходимо для построения структуры W1/2 

согласно [9]. Тогда, выбрав подходящую вершину из Vα+1∪…∪Vr, мы сможем 

увидеть следующую структуру (рис.4). 

 
Рис.4. Структура в графе удовлетворяющем (1)   

 

На рисунке показано, что вершина v смежна с вершинами 1,…,p и не 

смежна с остальными вершинами наибольшего независимого множества 

{1,…,α} графа G. Каждая пара смежных вершин {i,vi}, i=1,…,α, лежит в одной 

из клик графа G. Причем, ни одна из вершин vi не смежна с v. Часть вершин 

графа G не отображена на рисунке. Эти вершины образуют остальные клики 

графа. 

На рисунке показано, что структуру W1/2, которая ранее 

продемонстрирована на рис.1, образуют вершины v, 1,…,s, v1,…,vs. На самом 



деле, согласно основному утверждению в [9], эту структуру можно построить, 

начиная с вершины v, любой вершины i∈{1,…,p} и соответствующей 

вершины vi. 

5. В заключение приведем пример графа, который имеет структуру, 

описанную выше. На рис.5 изображен граф Γ (см. [7]), для которого 

выполняется система (1). На рисунке можно видеть центральную вершину v=e1, 

наибольшее независимое множество (1, 2, 3) = (c2, b2, e2), разбиение вершин 

графа Γ без v на полные подграфы и несмежные с v вершины (v1, v2, v3) = (e3, b1, 

c1). Каждая пара вершин (i,vi), i=1,2,3, в этих обозначениях лежит в одной из 

трех клик графа Γ без v. Вершины {e1, c2,b2, e3,b1} образуют структуру W1/2, а 

третья вершина наибольшего независимого множества не смежна с v. 

 
Рис.5.  Граф Γ. 
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