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Общая характеристика работы
Актуальность работы. В работе исследуются количественные характеристики на
следственных классов графов, то есть множеств графов, которые замкнуты относи
тельно изоморфизма и удаления вершины. В частности, изучаются классы, в которых
число 𝑛-вершинных графов растет как функция факториального типа.
Первые результаты, посвященные асимптотическим оценкам числа 𝑛-вершинных
графов в наследственных классах, появились несколько десятилетий назад. Первона
чально изучались классы с одним запрещенным подграфом, а позднее и общий случай
наследственных классов. Например, П. Эрдёш, Д.Дж. Клейтман и Б.Л. Ротшильд1 и
Ф.Г. Колайтис, Х.Ю. Промел и Б.Л. Ротшильд2 исследовали наследственные классы,
не содержащие больших полных подграфов, П. Эрдёш, П. Франкл и В. Редль3 изучали
классы с одним запрещенным подграфом (необязательно порожденным), Х.Ю. Промел
и А. Стегер получили ряд результатов4 , 5 , 6 для классов, заданных одним запрещенным
порожденным подграфом. В ходе дальнейших исследований в этом направлении был
получен фундаментальный результат, который говорит, что для любого бесконечного
наследственного класса X обыкновенных графов, отличного от класса всех графов,
справедливо следующее соотношение:

lim

𝑛→∞

log2 |X𝑛 |
(︀𝑛)︀
=1−
2

1
,
𝑘(X)

(1)

где X𝑛 – количество 𝑛-вершинных графов из X, а 𝑘(X) – натуральное число, называ
емое индексом класса X. Для определения последнего понятия обозначим через E𝑖,𝑗
класс всех графов, у которых множество вершин можно разбить на 𝑖 + 𝑗 подмножеств
так, что 𝑖 из них порождают полные, а 𝑗 – пустые подграфы. Например, E0,2 совпада
ет с классом двудольных графов, а E1,1 – с классом расщепляемых графов. Индексом
наследственного класса X называется наибольшее число 𝑘(X), при котором в X содер
жится хотя бы один из классов E𝑖,𝑗 с 𝑖 + 𝑗 = 𝑘(X). Впервые этот результат был получен
В.Е. Алексеевым7 , а позднее свое доказательство этого факта предложили Б. Болоба́ш
и А. Томасон8 , 9 . Сейчас в литературе этот результат можно встретить под названием
1

Erdős P., Kleitman D. J., Rothschild B. L. Asymptotic enumeration of 𝐾𝑛 -free graphs // Colloquio
Internazionale sulle Teorie Combinatorie (Rome). – 1973. – P. 19–27
2 Kolaitis Ph. G., Prömel H. J., Rothschild B. L., 𝐾
𝑙+1 -free graphs: asymptotic structure and a 0-1
law // Trans. Amer. Math. Soc. – 1987. – V. 303. – P. 637-671
3 Erdős P., Frankl P., Rödl V. The asymptotic number of graphs not containing a fixed subgraph and
a problem for hypergraphs having no exponent // Graphs and Combin. – 1986. – V. 2. – P. 113-121
4 Prömel H. J., Steger A. Excluding induced subgraphs: quadrilaterals // Random Structures
Algorithms. – 1991. – V. 2. – P. 55-71
5 Prömel H. J., Steger A. Excluding induced subgraphs II: extremal graphs // Discrete Appl. Math.
– 1993. – V. 44. – P. 283-294
6 Prömel H. J., Steger A. Excluding induced subgraphs III: a general asymptotic // Random Structures
Algorithms. – 1992. – V. 3. – P. 19-31
7 Алексеев В. Е. Область значений энтропии наследственных классов графов // Дискретная
Математика. – 1992. – В. 4(2) – С. 148-157
8 Bollobás B., Thomason A. Projections of bodies and hereditary properties of hypergraphs // Bull.
London Math. Soc. – 1995. – V. 27. – P. 417–424
9 Bollobás B., Thomason A. Hereditary and monotone properties of graphs // «The mathematics of
Paul Erdős, II» (R.L. Graham and J. Nesetril, Editors), Alg. and Combin. – 1997. – V. 14. – P. 70-78
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теорема Алексеева-Болоба́ша-Томасона (Alekseev-Bollobás-Thomason Theorem)10 .
Указанный выше результат В.Е. Алексеев получил, изучая вопрос кодирования
наследственных классов графов. Неформально, кодированием графа называется пред
ставление его словом в конечном алфавите. Как известно, любой обыкновенный граф
можно представить симметричной матрицей смежностей, у которой на главной диаго
нали стоят нули. Выписывая элементы этой матрицы, расположенные выше главной
диагонали, в одну строчку, получим двоичное слово длины 𝑛(𝑛 − 1)/2, которое одно
11
значно определяет исходный граф и называется каноническим
(︀𝑛)︀кодом этого графа .
Если нам заранее ничего не известно об исходном графе, то 2 будет минимальным
количеством двоичных символов, необходимым для его кодирования, то есть в этом
случае канонический код будет неизбыточным. Если же мы имеем дело с графами
из некоторого класса X, то, вообще говоря, используя эту информацию, графы могут
быть закодированы с использованием меньшего числа двоичных символов. С другой
стороны, очевидно, что log2 |X𝑛 | – это минимальное количество бит, необходимое для
кодирования 𝑛-вершинных графов из X. Если 𝐵 * – множество всех слов в алфавите
𝐵 = {0, 1}, то кодированием для класса графов X называется семейство взаимно одно
значных отображений Φ = {𝜑𝑛 |𝑛 = 1, 2, . . .}, где 𝜑𝑛 : X𝑛 → 𝐵 * . Кодирование называют
асимптотически оптимальным, если

max {|𝜑𝑛 (𝐺)|}

lim

𝑛→∞

𝐺∈X𝑛

log2 |X𝑛 |

= 1.

Отношение логарифма числа
(︀ )︀ 𝑛-вершинных графов в классе X к длине канонического
кода – ℎ𝑛 (X) = log2 |X𝑛 |/ 𝑛2 , можно рассматривать как максимально возможный «ко
эффициент сжатия» при кодировании графов из X𝑛 . Если последовательность ℎ𝑛 (X)
сходится, то её предел, обозначаемый через ℎ(X), называется энтропией класса X.
В.Е. Алексеев показал, что любой бесконечный наследственный класс имеет энтропию,
а для классов с энтропией, отличной от нуля, предложил эффективный алгоритм ко
дирования графов, который дает асимптотически оптимальные коды11 . Кроме того,
В.Е. Алексеев полностью решил вопрос о возможных значениях энтропии для бесконеч
ных наследственных классов. Как видно из (1), эту область составляют только числа
вида 1 − 1/𝑘 , то есть решетка наследственных классов графов разбивается на счетное
множество слоев, каждый из которых состоит из классов с определенным значением
энтропии. Для каждого слоя В.Е. Алексеев описал все минимальные элементы. Для
𝑘 -го слоя, который состоит из классов с энтропией, равной 1 − 1/𝑘 , минимальными
элементами являются определенные выше классы E𝑖,𝑘−𝑖 , 𝑖 = 0, 1, . . . , 𝑘 , и только они.
Перепишем (1) в следующем виде
)︂ 2
(︂
𝑛
1
+ 𝑜(𝑛2 ).
(2)
log2 |X𝑛 | = 1 −
𝑘(X) 2
Видно, что данное соотношение не дает асимптотической оценки функции log2 |X𝑛 | для
классов из унитарного слоя, то есть слоя с индексом, равным 1. Вместе с тем, это
му слою принадлежат многие важные с практической и теоретической точек зрения
10

Alon N., Balogh J., Bollobás B., Morris R. The structure of almost all graphs in a hereditary
property // J. Combin. Theory Ser. B. – 2011. – V. 101. – P. 85-110
11 Алексеев В. Е. Наследственные классы и кодирование графов // В сб. Проблемы кибернетики.
Под ред. С.В. Яблонского. – 1982. – В. 39. – P. 151-164

4

классы, например, леса, планарные графы, реберные графы, интервальные графы, ко
графы, хордальные двудольные графы и др.
Для исследования асимптотического поведения функции log2 |X𝑛 | для классов из
унитарного слоя В.Е. Алексеев ввел понятие равновеликости. Множества графов 𝑋
и 𝑌 называются равновеликими, если существуют положительные константы 𝑐1 , 𝑐2 , 𝑛0
такие, что |𝑌𝑛 |𝑐1 ≤ |𝑋𝑛 | ≤ |𝑌𝑛 |𝑐2 для всех 𝑛 > 𝑛0 . Из определения следует, что если
log2 |𝑋𝑛 | = Θ(𝑓 (𝑛)) и множества 𝑋 и 𝑌 равновелики, то log2 |𝑌𝑛 | = Θ(𝑓 (𝑛)). Множество
графов 𝑋 , для которого log2 |𝑋𝑛 | совпадает по порядку с 1, log2 𝑛, 𝑛, 𝑛 log2 𝑛, называется
константным, полиномиальным, экспоненциальным и факториальным соответственно.
Сверхфакториальным называют множество графов 𝑋 такое, что для любых положи
тельных 𝑐 и 𝑛0 существует 𝑛 > 𝑛0 такое, что log2 |𝑋𝑛 | > 𝑐𝑛 log2 𝑛. Нетрудно видеть, что
равновеликость является отношением эквивалентности. Классы эквивалентности по от
ношению равновеликости на множестве наследственных классов графов называются
ярусами.
Все конечные наследственные классы образуют один ярус. Как видно из (2), все
наследственные классы с индексом, большим 1, также составляют один ярус – для этих
классов log2 |X𝑛 | по порядку совпадает с 𝑛2 . В свою очередь семейство наследственных
классов с индексом, равным 1, – унитарный слой, разбивается на бесконечное множество
ярусов. Действительно, рассмотрим класс Z𝑝 всех двудольных графов, не содержащих
𝐾𝑝,𝑝 в качестве подграфа. Из известных результатов12 о максимальном числе ребер в
графах из Z𝑝 следуют оценки
1

2

𝑐1 𝑛2− 𝑝+1 < log2 |Z𝑝𝑛 | < 𝑐2 𝑛2− 𝑝 log2 𝑛,
где 𝑐1 и 𝑐2 не зависят от 𝑛. Отсюда видно, что Z𝑝 и Z2𝑝 не равновелики.
Э. Шайнерман и Дж. Зито выделили четыре самых нижних яруса унитарного
слоя13 :
1) константный ярус состоит из классов X, для которых log2 |X𝑛 | = Θ(1),
2) полиномиальный ярус состоит из классов X, для которых log2 |X𝑛 | = Θ(log 𝑛),
3) экспоненциальный ярус состоит из классов X, для которых log2 |X𝑛 | = Θ(𝑛),
4) факториальный ярус состоит из классов X, для которых log2 |X𝑛 | = Θ(𝑛 log 𝑛).
Эти же авторы показали, что никаких промежуточных типов поведения не существует.
Независимо, такой же результат был получен В.Е. Алексеевым14 . Более того, для пер
вых трех ярусов В.Е. Алексеев получил структурные описания и в каждом из четырех
нашел все минимальные элементы, то есть такие классы, всякий наследственный соб
ственный подкласс которых принадлежит нижележащему ярусу, и каждый наследствен
ный класс из некоторого яруса содержит в себе по крайней мере один минимальный
класс данного яруса. Позже аналогичные результаты были получены Дж. Балогхом,
Б. Болоба́шем и Д. Вайнрайхом15 .
12

Эрдёш П., Спенсер Дж. Вероятностные методы в комбинаторике – М.: Мир, 1976
Scheinerman E. R., Zito J. On the size of hereditary classes of graphs // J. Combin. Theory Ser.
B. – 1994. – V. 61. – P. 16-39
14 Алексеев В. Е. О нижних ярусах решётки наследственных классов графов // Дискрет. анализ
и исслед. операций. – 1997. – В. 4. – С. 3-12
15 Balogh J., Bollobás B., Weinreich D. The speed of hereditary properties of graphs // J. Combin.
Theory Ser. B. – 2000. – V. 79. – P. 131–156
13
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Факториальный ярус существенно богаче предыдущих трех, а классы из этого
яруса имеют более разнообразную структуру. Значимость факториального яруса за
ключается в том, что он содержит многие классы, представляющие большой интерес
с теоретической и практической точек зрения. Например, он содержит все упомяну
тые выше классы из унитарного слоя, за исключением класса хордальных двудольных
графов. Несмотря на это, факториальный ярус не имеет какой-либо полной структур
ной характеризации. В диссертации представлены несколько подходов к исследованию
факториального яруса и результаты, полученные на этом пути.
Целью работы является исследование свойств факториального яруса.
Рассматриваемые вопросы включают:
Цель работы.

1) исследование факториальных классов в некоторых семействах наследственных
классов;
2) проверку справедливости гипотезы Лозина для отдельных семейств наследствен
ных классов;
3) исследование множества хордальных двудольных графов как сверхфакториально
го класса, подозрительного на минимальность;
4) исследование связи между полной квазиупорядоченностью наследственного клас
са графа отношением быть порожденным подграфом и скоростью роста числа
𝑛-вершинных графов в этом классе.
Методы исследования.

теории графов.

В работе использованы методы комбинаторного анализа и

Все полученные в диссертации результаты
являются новыми. Основными результатами, выносимыми на защиту, являются
Результаты работы и научная новизна.

1. Доказана факториальность некоторых семейств подклассов класса двудольных
графов. Описаны все факториальные классы, у которых запрещенные графы со
держат не более 4 вершин. Для подклассов класса квазиреберных графов доказана
гипотеза Лозина.
2. Охарактеризованы все подклассы класса хордальных двудольных графов с огра
ниченной древесной шириной.
3. Найден собственный сверхфакториальный подкласс класса хордальных двудоль
ных графов, и тем самым показано, что последний не является минимальным
сверхфакториальным. Кроме того, выявлены новые факториальные подклассы
класса хордальных двудольных графов.
4. Доказано, что субфакториальные классы, а также классы из «нижней части»
факториального яруса вполне квазиупорядочены отношением быть порожденным
подграфом. Для определенного семейства подклассов класса двудольных графов
доказана гипотеза о том, что если наследственный класс графов вполне квазиу
порядочен отношением быть порожденным подграфом, то он не более чем факто
риальный.
6

Теоретическая и практическая значимость. Работа носит теоретический харак
тер. Полученные в диссертации результаты могут применяться для количественного
анализа наследственных классов, а также могут служить ориентиром при разработке
алгоритмов кодирования графов из классов с нулевой энтропией. Критерий ограничен
ности древесной ширины для подклассов класса хордальных двудольных графов может
быть полезен при выявлении новых классов, для которых существуют полиномиальные
алгоритмы решения задач определенного типа. Результаты работы могут быть исполь
зованы при разработке и чтении спецкурсов по теории графов.
Апробация работы.

Основные результаты диссертации докладывались на:

∙ X международном семинаре «Дискретная математика и её приложения» (Москва,
2010);
∙ XV и XVI Нижегородских сессиях молодых ученых – математические науки (Крас
ный плес, 2010, 2011);
∙ XVI международной конференции «Проблемы теоретической кибернетики» (Ниж
ний Новгород, 2011);
∙ VIII молодежной научной школе по дискретной математике и её приложениям
(Москва, 2011);
∙ семинаре ВМиК МГУ «Дискретный анализ» (руководители А. А. Сапоженко, Т.
В. Андреева);
∙ общегородских семинарах г. Н. Новгорода по дискретной математике (руководи
тель В.Н. Шевченко).
По теме диссертации опубликовано 11 работ, список которых приводится
в конце автореферата. Среди них 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для
публикации диссертаций («Вестник Нижегородского государственного университета»,
«Дискретная математика», «The Electronic Journal of Combinatorics», «European Journal
of Combinatorics»), а также одна работа в рецензируемом журнале «Moscow Journal of
Combinatorics and Number Theory», остальные в прочих изданиях.
Публикации.

Общее направление исследований, а также подход к изучению
факториального яруса, основанный на рассмотрении конечноопределенных классов, бы
ли предложены научным руководителем.
Все основные результаты работы, выносимые на защиту, принадлежат лично со
искателю.
Многие результаты были получены в ходе совместных исследований с В. В. Ло
зиным. Формулировка и доказательство леммы о локально ограниченных покрытиях
принадлежат В. В. Лозину. Остальные результаты первой главы диссертации получены
соискателем лично.
Доказательство теоремы 2.2.2 принадлежит К. Мэйхилу, доказательства теорем
3.2.4, 3.2.5, 3.2.8 и 3.2.24 принадлежат В. В. Лозину. Доказательства остальных резуль
татов второй, третьей и четвертой глав работы принадлежат автору.
Доказательства теорем 5.1.5 и 5.1.8 получены В. В. Лозиным, а доказательства
остальных теорем пятой главы диссертации получены соискателем.

Личный вклад автора.

7

Формулировка задачи, исследуемой в шестой главе, и гипотезы 6.0.11, а также
доказательство леммы 6.1.4 принадлежат В. В. Лозину, в то время как доказательства
остальных результатов последней главы работы получены автором.
Диссертация состоит из введения, шести глав и
списка литературы, включающего 53 наименования. Общий объем диссертации состав
ляет 94 страниц. Нумерация всех теорем и лемм ведется независимо внутри каждой
главы.
Структура и объем диссертации.

Содержание работы
Во введении обосновывается актуальность темы исследований, кратко излагают
ся основные результаты диссертации, а также приводятся используемые базовые опре
деления и общепринятые обозначения.
В первой главе формулируются и доказываются условия факториальности на
следственных классов графов, которые используются в последующих главах для иссле
дования факториального яруса.
Будем говорить, что множество графов 𝑋 является не более чем факториальным,
если log2 |𝑋𝑛 | = 𝑂(𝑛 log 𝑛), и не менее чем факториальным, если либо 𝑋 факториально,
то есть log2 |𝑋𝑛 | = Θ(𝑛 log 𝑛), либо log2 |𝑋𝑛 | ∈
/ 𝑂(𝑛 log 𝑛). Объединением двух графов
𝐺1 = (𝑉1 , 𝐸1 ) и 𝐺2 = (𝑉2 , 𝐸2 ) будем называть граф 𝐻 = (𝑉1 ∪ 𝑉2 , 𝐸1 ∪ 𝐸2 ). Пусть 𝐺 –
некоторый граф. Множество графов {𝐻1 , . . . , 𝐻𝑘 }, объединение которых совпадает с 𝐺,
будем называть покрытием графа 𝐺. Наибольшее число графов покрытия, которым од
новременно принадлежит некоторая вершина покрываемого графа, назовем толщиной
покрытия.
В первом разделе главы 1 доказывается следующее достаточное условие факто
риальности множества графов.
(1.1.1) (О локально ограниченных покрытиях) Пусть 𝑋 не менее чем
факториальное множество графов и 𝑚 ∈ N некоторая константа. Если всякий граф
𝐺 ∈ 𝑋 может быть покрыт графами из не более чем факториального множества 𝑌
так, что толщина покрытия не превосходит 𝑚, то 𝑋 – факториальное множество.
Лемма 1

Эта достаточно простая лемма оказалась мощным инструментом при выявлении факто
риальных наследственных классов. В частности, при исследовании конкретного класса
она позволяет ограничиться рассмотрением только связных графов из данного класса.
(1.1.3) Пусть 𝑋 – множество графов, а 𝑋 ′ – множество связных гра
фов из 𝑋 . Если 𝑋 ′ не более чем факториальное, то 𝑋 также не более чем фактори
альное.
Следствие 2

Во втором разделе главы 1 формулируется ряд достаточных условий фактори
альности наследственных классов. Среди них наиболее значимыми являются следую
щие два.
(1.2.1) Пусть X – не менее чем факториальный наследственный класс, Y –
не более чем факториальный наследственный класс и 𝑘 ∈ N – некоторая константа.
Если для всякого графа 𝐺 ∈ X существует такое разбиение множества его вершин
𝑉 (𝐺) = 𝑉1 ∪ · · · ∪ 𝑉𝑠 , что:
Лемма 3
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1) для любых 𝑖, 𝑗 ∈ {1, . . . , 𝑠}, 𝐺[𝑉𝑖 ∪ 𝑉𝑗 ] ∈ Y,
2) для любого 𝑖 ∈ {1, . . . , 𝑠} и любой вершины 𝑣 ∈ 𝑉𝑖 , 𝑣 имеет соседей в не более чем
𝑘 множествах разбиения, отличных от 𝑉𝑖 ,
то X – факториальный класс.
(1.2.2) Пусть X – не менее чем факториальный класс графов, Y – не более
чем факториальный класс и 𝑑 ∈ N – некоторая константа. Если для любого графа
𝐺 ∈ X существует такое непустое множество 𝐴 ⊆ 𝑉 (𝐺), что:
Лемма 4

1) 𝐺[𝐴] ∈ Y,
2) для любой вершины 𝑎 ∈ 𝐴 либо |𝑁𝐵 (𝑎)| ≤ 𝑑, либо |𝑁𝐵 (𝑎)| ≥ 𝑛 − 𝑛1 − 𝑑, где
𝐵 = 𝑉 (𝐺) ∖ 𝐴, |𝑉 (𝐺)| = 𝑛 и |𝐴| = 𝑛1 ,
то X – факториальный класс.
Результаты первой главы опубликованы в работе [4].
Во второй главе изучаются наследственные подклассы класса двудольных гра
̃︀ и S класс
фов, интерес к которым вызван гипотезой Лозина. Обозначим через B, B
двудольных, дополнительных к двудольным (кодвудольных) и расщепляемых графов
соответственно.
(2.0.7) [3] (гипотеза Лозина16 ) Наследственный класс X является фак
̃︀
ториальным тогда и только тогда, когда по крайней мере один из классов X∩B, X∩ B
или X ∩ S является факториальным и каждый из этих классов не более чем факто
риальный.

Гипотеза 5

Истинность этой гипотезы и знание всех факториальных подклассов двудольных, кодву
дольных и расщепляемых графов может оказать существенную помощь при ответе на
вопрос, является ли заданный наследственный класс X факториальным.
Напомним, что класс X – наследственный тогда и только тогда, когда он может
быть задан множеством запрещенных порожденных подграфов ℳ. При этом принято
писать X = 𝐹 𝑟𝑒𝑒(ℳ).
В первом разделе второй главы изучается семейство подклассов класса двудоль
ных графов, не содержащих порожденного четырехвершинного цикла – 𝐶4 . Доказыва
ется, что для любого леса 𝐹 класс двудольных графов, не содержащих порожденных
подграфов 𝐹 и 𝐶4 , является не более чем факториальным.
(2.1.2) Для любого леса 𝐹 класс 𝐹 𝑟𝑒𝑒(𝐶4 , 𝐹 ) ∩ B является не более чем
факториальным.

Теорема 6

Подклассы класса хордальных двудольных графов исследуются во втором раз
деле. Доказывается, что для любого леса 𝐹 класс хордальных двудольных графов, не
содержащих порожденного леса 𝐹 , является не более чем факториальным.
(2.2.2) Для любого леса 𝐹 класс 𝐹 𝑟𝑒𝑒(𝐹 ) ∩ CB является не более чем фак
ториальным.
Теорема 7

16

недавно.

Эта гипотеза была предложена В.В. Лозиным более 10 лет назад, хотя и опубликована совсем
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Также в этом разделе доказывается факториальность класса хордальных двудольных
графов, не содержащих фиксированного полного двудольного графа.
Теорема 8

альный.

(2.2.3) Для любых натуральных 𝑝, 𝑞 ≥ 2 класс 𝐹 𝑟𝑒𝑒(𝐾𝑝,𝑞 ) ∩ CB – фактори

Последняя теорема является следствием другого важного результата данной главы.
Древесная ширина – графовый параметр, представляющий интерес в связи с тем, что
многие задачи, являющиеся 𝑁 𝑃 -трудными в классе всех графов, могут быть решены
за полиномиальное время на графах с ограниченной древесной шириной. Результат, о
котором идет речь, описывает все подклассы хордальных двудольных графов с ограни
ченной древесной шириной. А именно справедлива следующая теорема.
(2.2.8) Пусть X = 𝐹 𝑟𝑒𝑒(ℛ)∩CB – подкласс класса хордальных двудольных
графов. X имеет ограниченную древесную ширину тогда и только тогда, когда 𝐾𝑝,𝑞 ∈
ℛ для некоторых 𝑝, 𝑞 ∈ N.
Теорема 9

В третьем разделе второй главы рассматриваются два семейства подклассов клас
са двудольных графов без 𝐾𝑠,𝑠 . Доказывается, что классы из этих семейств являются
не более чем факториальными. Эти результаты обобщают некоторые утверждения из
предыдущих двух разделов, однако, были получены независимо от последних.
(2.3.2) Для любого леса 𝐹 и любого 𝑠 ∈ N класс 𝐹 𝑟𝑒𝑒(𝐾𝑠,𝑠 , 𝐹 )∩B является
не более чем факториальным.
Теорема 10

(2.3.4) Класс 𝐹 𝑟𝑒𝑒(𝐾𝑠,𝑠 , 𝐶2𝑘 , 𝐶2𝑘+2 , 𝐶2𝑘+4 , . . .) ∩ B является не более чем
факториальным для любых натуральных 𝑘 ≥ 2 и 𝑠 ≥ 2.
Теорема 11

Результаты второй главы опубликованы в [7, 10].
В третьей главе исследуются конечноопределенные классы графов, то есть клас
сы, определяемые конечным множеством запрещенных порожденных подграфов.
В первом разделе данной главы приводятся все факториальные классы, опреде
ляемые одним запрещенным подграфом.
(3.1.1) Класс 𝐹 𝑟𝑒𝑒(𝐺) факториален тогда и только тогда, когда 𝐺 ∈
{𝐾1,2 , 𝐾1,2 , 𝑃4 }.
Теорема 12

Наследственные классы с двумя запрещенными подграфами изучаются во вто
ром разделе главы. Здесь формулируется необходимое условие факториальности таких
классов, описывающее структуру их запрещенных подграфов. Обозначим через 𝑆𝑝,𝑞 –
граф, получающийся из двух звезд 𝐾1,𝑝 и 𝐾1,𝑞 соединением их центральных вершин
ребром. Граф Φ𝑝,𝑞 получается из 𝑆𝑝,𝑞 одиночным подразбиением ребра, соединяющего
центральные вершины. Через 𝑇1,2,3 обозначим граф, получаемый из звезды 𝐾1,3 оди
ночным подразбиением одного из её ребер и двойным подразбиением другого её ребра.
(3.2.2) Пусть X = 𝐹 𝑟𝑒𝑒(𝐺, 𝐻) – не более чем факториальный класс
̃︀ ∩ S. Либо графы 𝐺, 𝐻 , либо их дополнения удовлетворяют одному из
и 𝐺, 𝐻 ∈
/ B∩B
следующих условий:
Утверждение 13

1) один из запрещенных графов является 𝐶4 , а другой – порожденным подграфом
графа 𝑆𝑝,𝑞 + 𝑂𝑟 , для некоторых натуральных 𝑝, 𝑞, 𝑟;
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2) один из запрещенных графов является порожденным подграфом одного из гра
фов 𝑇1,2,3 , Φ𝑝,𝑞 + 𝐾1 или 𝑃7 и при этом отличен от 𝐶4 , а другой – порожденным
подграфом одного из двух графов 𝑆𝑝,1 + 𝑂1 или 𝐾1,𝑝 + 𝑂𝑞 .
Для классов, у которых один из запрещенных графов является полным, доказывается
следующий результат.
(3.2.4) Класс X = 𝐹 𝑟𝑒𝑒(𝐾𝑟 , 𝐻), 𝑟 ≥ 3, не более чем факториальный тогда
и только тогда, когда 𝐹 𝑟𝑒𝑒(𝐻) ∩ B не более чем факториальный.
Теорема 14

Из этой теоремы следует справедливость гипотезы Лозина для классов указанного типа,
а также описание почти всех факториальных классов с двумя запрещенными подгра
фами, одним из которых является полный граф.
(3.2.5) Если 𝐻 не является порожденным подграфом какого-либо из гра
фов 𝑇1,2,3 , Φ𝑝,𝑞 + 𝐾1 или 𝑃7 , то класс 𝐹 𝑟𝑒𝑒(𝐾𝑟 , 𝐻), 𝑟 ≥ 3 – сверхфакториальный. Если
𝐻 = 𝑇1,2,3 или 𝐻 = Φ𝑝,𝑞 + 𝐾1 для любых натуральных 𝑝, 𝑞 , то 𝐹 𝑟𝑒𝑒(𝐾𝑟 , 𝐻), 𝑟 ≥ 3 –
факториальный.

Теорема 15

Единственным открытым здесь вопросом остается случай 𝐹 𝑟𝑒𝑒(𝐾𝑟 , 𝑃7 ) при 𝑟 ≥ 3.
Далее в этом разделе для ряда семейств классов с двумя запрещенными подграфа
ми доказывается их факториальность. Наиболее общими результатами здесь являются
следующие теоремы.
(3.2.23) Класс 𝐹 𝑟𝑒𝑒(𝐾1,𝑝 + 𝑂1 , 𝐾1,𝑞 + 𝑂1 ) является факториальным для
любых натуральных 𝑝 ≥ 3 и 𝑞 ≥ 3.

Теорема 16

(3.2.24) Класс 𝐹 𝑟𝑒𝑒(𝐾1,𝑝 +𝑂𝑞 , 𝐾𝑟 −𝑒) является факториальным для любых
натуральных 𝑝 ≥ 2, 𝑞 ≥ 1 и 𝑟 ≥ 4.

Теорема 17

Ещё одним важным результатом текущего раздела является доказательство фактори
альности класса 𝐹 𝑟𝑒𝑒(𝐾1,3 , 𝐶4 ).
Теорема 18

(3.2.22) Класс 𝐹 𝑟𝑒𝑒(𝐾1,3 , 𝐶4 ) факториален.

Некоторое время этот класс был единственным классом с двумя запрещенными
четырехвершинными подграфами, для которого вопрос о его факториальности был
открыт. Ответ на этот вопрос позволил описать все факториальные классы, у которых
запрещенные графы содержат не более четырех вершин. А именно, в третьем разделе
текущей главы доказана следующая теорема.
(3.3.2) Пусть ℳ – множество графов с числом вершин не более четырех
такое, что 𝐹 𝑟𝑒𝑒(ℳ) не менее чем факториальный класс. 𝐹 𝑟𝑒𝑒(ℳ) факториален тогда
̃︀ , ℳ∩S,
и только тогда, когда ни одно из следующих множеств не пусто: ℳ∩B, ℳ∩B
ℳ ∩ 𝐹 𝑟𝑒𝑒(𝐾3 , 𝐶4 ), ℳ ∩ 𝐹 𝑟𝑒𝑒(𝐾3 , 𝐶4 ).
Теорема 19

Результаты третьей главы опубликованы в работах [1–3, 5, 6, 8].
Сложная структура класса 𝐹 𝑟𝑒𝑒(𝐾1,3 , 𝐶4 ) обусловлена тем, что он содержит в себе
подкласс класса квазиреберных графов без порожденных подграфов 𝐶4 . Граф называет
ся квазиреберным, если окрестность каждой его вершины можно разбить на две клики
или, что то же самое, окрестность каждой вершины порождает кодвудольный граф.
Несмотря на простое определение, структура квазиреберных графов весьма непростая.
Доказательство факториальности класса 𝐹 𝑟𝑒𝑒(𝐾1,3 , 𝐶4 ) можно разбить на два эта
па:
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1) сведение задачи к подклассу 𝐹 𝑟𝑒𝑒(𝐶4 ) ∩ Q ⊆ 𝐹 𝑟𝑒𝑒(𝐾1,3 , 𝐶4 ), где Q – класс квази
реберных графов;
2) доказательство факториальности класса 𝐹 𝑟𝑒𝑒(𝐶4 ) ∩ Q.
Основная трудность заключалась в реализации второго этапа, осуществление которого
натолкнуло автора на рассмотрение следующего вопроса.
Для каких графов 𝐺 класс 𝐹 𝑟𝑒𝑒(𝐺) ∩ Q факториален?

(3)

Исследованию этого вопроса посвящена четвертая глава диссертации, основным ре
зультатом которой является следующее утверждение.
(4.0.3) Пусть ℳ – множество графов. 𝐹 𝑟𝑒𝑒(ℳ) ∩ Q – не более чем фак
̃︀ – не более чем фактори
ториальный класс тогда и только тогда, когда 𝐹 𝑟𝑒𝑒(ℳ) ∩ B
альный.

Теорема 20

Из этой теоремы, в частности, следует справедливость гипотезы Лозина для подклассов
класса квазиреберных графов. Кроме того, теорема 20 позволяет ответить на вопрос (3)
почти для всех графов 𝐺. Единственным исключением является граф 𝑃7 , для которого
вопрос остается открытым.
(4.0.4) Если 𝐺 не является порожденным подграфом какого-либо из гра
фов 𝑇1,2,3 , Φ𝑝,𝑞 + 𝐾1 или 𝑃7 , то класс 𝐹 𝑟𝑒𝑒(𝐺)∩Q – сверхфакториальный. Если 𝐺 = 𝑇1,2,3
или 𝐺 = Φ𝑝,𝑞 + 𝐾1 , для любых натуральных 𝑝, 𝑞 , то 𝐹 𝑟𝑒𝑒(𝐺) ∩ Q – факториальный.
Теорема 21

Результаты четвертой главы опубликованы в [9, 11].
В пятой главе рассматривается ещё один подход к изучению факториального
яруса, который заключается в исследовании минимальных сверхфакториальных клас
сов. Если бы мы знали все минимальные классы яруса, следующего за факториальным,
то могли бы либо доказать, либо опровергнуть гипотезу Лозина. Однако, на сегодняш
ний день даже неизвестно, существует ли такой ярус. Например, может оказаться, что
за факториальным ярусом следует бесконечная последовательность ярусов, «сходяща
яся» к факториальному.
Если допустить, что ярус, следующий за факториальным, существует, то вполне
естественно задаться вопросом, каким может быть этот ярус. При исследовании этого
вопроса имеет смысл изучать «наименьшие» из известных сверхфакториальных клас
сов. Известны классы17 , 18 , для которых логарифм от числа 𝑛-вершинных графов по
порядку совпадает с 𝑛 log2 𝑛. Это самые «близкие» к факториальному ярусу из извест
ных на сегодняшний день сферхфакториальных классов. Единственным среди таких
классов, для которого известно описание через запрещенные порожденные подграфы,
является класс хордальных двудольных графов CB = 𝐹 𝑟𝑒𝑒(𝐶3 , 𝐶5 , 𝐶6 , 𝐶7 , . . .). Все из
вестные из литературы наследственные подклассы класса хордальных двудольных гра
фов являются факториальными. Это наталкивает на вполне естественный вопрос: яв
ляется ли класс хордальных двудольных графов минимальным сверхфакториальным?
В первом разделе пятой главы доказывается теорема 22, которая дает отрицательный
17

Scheinerman E. R., Zito J. On the size of hereditary classes of graphs // J. Combin. Theory Ser.
B. – 1994. – V. 61. – P. 16–39.
18 Spinrad J. P. Nonredundant 1’s in Γ-Free Matrice // SIAM Journal on Discrete Mathematics. –
1995. – V. 8 (2). – P. 251–257.
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ответ на этот вопрос. Обозначим через 2𝐶4 граф, состоящий из двух вершинно-непе
ресекающихся графов 𝐶4 , а через 2𝐶4 + 𝑒 – граф, получающийся из 2𝐶4 добавлением
ровно одного ребра, соединяющего вершины различных 𝐶4 .
(5.1.3) Логарифм числа 𝑛-вершинных графов в наследственном классе
𝐹 𝑟𝑒𝑒(2𝐶4 , 2𝐶4 + 𝑒) ∩ CB совпадает по порядку с 𝑛 log2 𝑛, то есть класс 𝐹 𝑟𝑒𝑒(2𝐶4 , 2𝐶4 +
𝑒) ∩ CB является сверхфакториальным.
Теорема 22

Теорема 7 говорит, что если в классе хордальных двудольных графов запретить произ
вольный порожденный лес (то есть граф без циклов), то мы получим факториальный
класс. С другой стороны, согласно теореме 22, если в классе хордальных двудольных
графов запретить порожденный подграф, содержащий 2𝐶4 , то мы получим сверхфак
ториальный класс. По этой причине имеет смысл исследовать подклассы класса хор
дальных двудольных графов, которые получаются запретом порожденного подграфа с
одним циклом. Такие классы рассматриваются во втором разделе данной главы. Все
классы, для которых удалось получить конкретные результаты, оказались факториаль
ными.
Теорема 23

(5.1.5) Класс 𝐹 𝑟𝑒𝑒(𝑄) ∩ CB факториален.

Теорема 24

(5.1.8) Класс 𝐹 𝑟𝑒𝑒(𝐴) ∩ CB факториален.

𝑄

𝐴
Рис. 1. Графы

𝑄

и

𝐴

(5.1.10) Для любого натурального 𝑝 ≥ 2 класс 𝐹 𝑟𝑒𝑒(𝐾𝑝,𝑝 + 𝐾1 ) ∩ CB –
факториальный.
Теорема 25

Последняя теорема является обобщением факториальности класса 𝐹 𝑟𝑒𝑒(𝐶4 + 𝐾1 ) ∩ CB.
Результаты пятой главы опубликованы в [7, 10].
Шестая глава посвящена изучению связи между полной квазиупорядоченностью
наследственного класса графа отношением быть порожденным подграфом и скоростью
роста числа 𝑛-вершинных графов в этом классе. Частично упорядоченное множество
графов называется вполне квазиупорядоченным, если оно не содержит бесконечных
антицепочек, то есть бесконечного множества попарно несравнимых графов, и любое
его непустое подмножество имеет минимальный элемент. В данной главе высказывается
следующее предположение.
(6.0.11) Любой наследственный класс графов, вполне квазиупорядочен
ный отношением быть порожденным подграфом, является не более чем факториаль
ным.
Гипотеза 26
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Эта гипотеза доказывается для двух семейств наследственных классов.
Теорема 27 (6.2.1) Любой наследственный подкласс класса хордальных двудольных
графов, вполне квазиупорядоченный отношением быть порожденным подграфом, яв
ляется не более чем факториальным.
Теорема 28 (6.2.2) Любой наследственный класс X ⊆ 𝐹 𝑟𝑒𝑒(𝐾𝑠,𝑠 )∩B, где 𝑠 ∈ N, вполне
квазиупорядоченный отношением быть порожденным подграфом, является не более
чем факториальным.

Ещё одним важным результатом пятой главы является доказательство полной квазиу
порядоченности любого наследственного класса X, для которого |X𝑛 | < 𝑛(1+𝑜(1))𝑛 .
(6.1.5) Если X – наследственный класс и |X𝑛 | < 𝑛(1+𝑜(1))𝑛 , то X вполне
квазиупорядочен отношением быть порожденным подграфом.

Теорема 29

Результаты шестой главы опубликованы в [10].
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