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Введение 
 
Рассматриваются непомеченные, конечные, 

неориентированные графы, допускающие петли 
и кратные ребра. Изоморфизм  графов понима-
ется как биекция между множествами вершин, 
сохраняющая смежности, кратности ребер, пет-
ли [1]. Используется конструктор графов, 
включающий вместе с каждым графом его изо-
морфные копии. К конструктору применяется 
бинарная операция склейки,  при выполнении 
которой производится отождествление изо-
морфных  подграфов 11 GG   и 22 GG    гра-
фов-операндов G1 и G2. В общем случае опера-
ция склейки не является однозначной. Для ре-
зультирующих графов G  используется обозна-
чение GGG ~)( 21  , где G~  – граф, изоморфный 
отождествляемым подграфам 1G  и 2G , назы-
ваемый  подграфом склейки. При фиксирован-
ных графах-операндах G1 и G2 граф G может 
зависеть от вида подграфа склейки ,~G  выбора 
отождествляемых подграфов 1G  и 2G  в графах-
операндах G1 и G2 и способа их отождествления.  

Результирующий граф любой операции 
склейки сохраняет такие свойства графов-
операндов, как отсутствие изолированных вер-
шин, петель и ребер. Для сохранения других 
свойств необходимо введение соответствующих 
ограничений. 

Операции склейки вносят избыточность в 
задание информации о графах, позволяющую 
единообразно формулировать условия наследо-
вания различных характеристических свойств 
графов. Пусть H  система ограничений на опе-
рации склейки, обеспечивающая сохранение 
некоторого характеристического свойства гра-
фов. В общем случае H включает в себя ограни-

чения на вид отождествляемых подграфов, их 
выбор в подграфах-операндах и способ отожде-
ствления. Операции, удовлетворяющие системе 
ограничений H, называются операциями H- 
склейки.  

Пусть   – некоторое множество графов. Граф 
G реализуем H-суперпозицией графов из  , ес-
ли G  или G можно получить из графов 
множества   путем последовательного приме-
нения операций H-склейки. Процессу построе-
ния графа G соответствует операция H- супер-
позиции графов из  . Множество всех графов, 
получаемых из   с помощью операций H-су-
перпозиции, обозначается через  H . Класс гра-
фов   называется H-замкнутым, если   H . 

Подмножество графов  , достаточное 
для получения всех графов H-замкнутого класса 
  с помощью операций H-суперпозиции, обра-
зует полную систему графов. Минимальная по 
включению полная система графов H-замкнуто-
го класса   называется элементным базисом 
Be. Операция H-суперпозиции называется кано-
нической, если хотя бы один из графов-
операндов каждой операции H-склейки изо-
морфен некоторому графу из Be. Операции 

склейки с изоморфными подграфами G


 отно-
сятся к одному типу. Множество операций H-
склейки различных типов, достаточное для по-
строения исходя из графов элементного базиса 
Be всех графов H-замкнутого класса  , образу-
ет полную систему типов операций. Минималь-
ная по включению полная система типов опера-
ций называется операционным базисом Bo. Опе-
рационный базис задается множеством соответ-
ствующих подграфов склейки. Конструктивное 
описание H-замкнутого класса   задается 
тройкой  oe BBH ,, . 
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К настоящему времени получены конструк-
тивные описания для классов всех графов, 
мультиграфов, обыкновенных графов, триангу-
лированных, планарных, двудольных, расщеп-
ляемых, эйлеровых, а также для графов с раз-
личными комбинациями указанных свойств 
[2,3,6,8–11]. Знание конструктивных описаний 
позволяет эффективно решать различные при-
кладные задачи на графах [4,5]. Установлено, 
что каждый H-замкнутый класс графов имеет 
единственный элементный базис [2] и, по край-
ней мере, один операционный базис [7]. 

В работе рассматриваются конструктивные 
описания класса гамильтоновых графов, обла-
дающие различной величиной избыточности. 
Используются обозначения: E(G) – множество 
ребер графа G; G(E′) – подграф графа G, порож-
денный подмножеством ребер )(GEE  ; Kn – 
полный n-вершинный граф, Ln – цепь, содержа-
щая n вершин; On – пустой граф, содержащий n 
вершин (O0 – нуль-граф). 

 
Построение конструктивных описаний 

 
Пусть G1 и G2 – произвольные гамильтоновы 

графы. Граф G, допускающий представление в 
виде GGG ~)( 21  , также будет гамильтоновым, 
если отождествляемый подграф хотя бы одного 
из графов G1 или G2 содержит все его вершины 
либо отождествляемые подграфы графов-опе-
рандов содержат по 2 вершины, являющиеся 
смежными в их гамильтоновых циклах. Дейст-
вительно, в первом случае гамильтонов цикл 
графа-операнда, обладающего не меньшим чис-
лом вершин, будет гамильтоновым циклом ре-
зультирующего графа. Во втором случае га-
мильтоновый цикл результирующего графа со-
стоит из пореберно непересекающихся гамиль-
тоновых цепей графов-операндов. Операции, 
удовлетворяющие указанным ограничениям, 
называются операциями Hg- склейки. Операции 
Hg-склейки сохраняют отсутствие кратных ре-
бер, если каждой паре несмежных в G~  вершин 
соответствуют несмежные вершины хотя бы в 
одном из графов-операндов G1 или G2.Такие 
операции обозначаются как операции  gH -
склейки. 

Степень избыточности конструктивных опи-
саний, построенных на основе операций 

 gH -суперпозиции, зависит естественным 
образом от количества ребер, включаемых в 
отождествляемые подграфы. Без избыточности 
можно задать лишь гамильтоновы эйлеровы 
графы, множество ребер которых разбивается 
на пореберно непересекающиеся простые цик-

лы. К таким графам относятся, например, пол-
ные графы K2n+1, n = 2,3,… . 

Для произвольных гамильтоновых графов 
справедлива 

Теорема. Конструктивные описания  gH - 
замкнутого класса гамильтоновых графов имеют 
элементный базис Be = {C1, C2,…} и один из трех 
операционных базисов },,,,{ 5421

1 CCLOBo  , 
,,{ 21

2 LOBo  },3 L  или },)(,,{ 021
3 OLLLOB nno    

2,  nn . 
Доказательство. Поскольку все графы эле-

ментного базиса Be являются гамильтоновыми и 
операции  gH -склейки сохраняют это свой-
ство, то все графы, реализуемые операциями 

 gH -суперпозиции, принадлежат классу га-
мильтоновых графов.  

Покажем, что при этом можно получить лю-
бой гамильтонов граф G. 

Если граф G содержит петли и (или) кратные 
ребра, то его можно представить соответствен-
но в виде (G′°C1)O1 или (G′°C2)L2, где граф 

)\( 1CEGG   или )\( eEGG   содержит на 
одну петлю или на одно кратное ребро меньше, 
чем граф G. Применяя к графу G′ те же рассуж-
дения, приходим к обыкновенным гамильтоно-
вым графам. 

Далее, не теряя общности рассуждений, ог-
раничимся рассмотрением обыкновенных га-
мильтоновых графов eBG , содержащих n ≥ 4 
вершин. Пусть Cn – гамильтонов цикл (один из 
гамильтоновых циклов) графа G. Ребра графа G, 
не принадлежащие выделенному гамильтонову 
циклу Cn, называются хордальными. Хордаль-
ное ребро является разделяющим, если его кон-
цевые вершины образуют разделяющее множе-
ство вершин графа G. 

Покажем, что использования операций 
 gH -склейки по графам из множеств 1

oB , 
2
oB или 3

oB  достаточно для построения графа G 
исходя из циклов Сn, n ≥ 3. 

1. Подграфы склейки 1~
oBG . При наличии в 

графе G разделяющего хордального ребра L2 
воспользуемся представлением G в виде 
(G1°G2)L2. Применяя далее это представление к 
гамильтоновым графам G1 и G2, приходим либо 
к графам из Be, либо к графам, не содержащим 
разделяющих хордальных ребер. В последнем 
случае у каждого такого графа G должно быть 
не менее двух хордальных ребер. Граф G до-
пускает представление в виде (G1ºG2)Cn, в кото-
ром указанные два хордальных ребра распреде-
ляются между графами G1 и G2. При наличии в 
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графе G других хордальных ребер они распре-
деляются между графами G1 и G2 произвольно. 
Применяя к графам G1 и G2 все предыдущие 
представления, приходим в итоге либо к графам 
из Be, либо к графам с одним хордальным реб-
ром, допускающим представление вида          
(Cn′ ºCn″)L2, n′,n″ ≥ 3, n′ + n″ = n + 2. Рассматри-
вая этот процесс в обратном направлении, по-
лучаем суперпозицию операций  gH -

склейки графов из Be по подграфам 1~
oBG , 

реализующую граф G. 
2. Подграфы склейки 2~

oBG . Выделим в 
графе G произвольное хордальное ребро e и 
цепь nL~ , 1~3  nn , принадлежащую гамиль-
тонову циклу, соединяющую концевые верши-
ны ребра e. При наличии других хордальных 
ребер разобьем их на два класса. К первому 
классу отнесем хордальные ребра, концевые 
вершины которых принадлежат цепи nL~ . Все 
остальные хордальные ребра отнесем ко второ-
му классу. Обыкновенный гамильтонов граф 

eBG , содержащий n ≥ 4 вершин, допускает 
представление в виде nLGG ~21 )(  , в котором 
хордальные ребра первого класса распределя-
ются произвольно между графами G1 и G2 и при 
этом граф G1 содержит гамильтонов цикл и все 
его хордальные ребра второго класса, а граф G2 
содержит цепь nL~  и ребро е. Таким образом, 
граф G1 содержит, по крайней мере, на одно 
хордальное ребро меньше, чем граф G, а граф 
G2 содержит, по крайней мере, на одну вершину 
меньше, чем граф G. Применяя далее аналогич-
ные представления для графов G1 и G2, прихо-
дим либо к графам из Be, либо к графам с одним 
хордальным ребром, допускающим представле-
ние в виде 1~3,)( ~~  nnLCC nnn  . Рассматри-
вая данный процесс в обратном направлении, по-
лучаем суперпозицию операций  gH -склейки 

графов из Be по подграфам 2~
oBG , реализующую 

граф G. 
3. Подграфы склейки 3~

oBG . Вначале вос-
пользуемся, если это возможно, представления-
ми вида (G1°G2)L2 и получим гамильтоновы 
графы, хордальные ребра которых не являются 
разделяющими. Ясно, что хордальных ребер не 
менее двух. Каждый такой гамильтонов граф G 
допускает представление в виде GGG ~)( 21  , в 
котором графы G1 и G2 являются гамильтоно-
выми с числом вершин |V(G1)| = n, |)( 2GV  

,~|)
~

(| nGV  nn ~4 , ,)(~
0OLLG nn    n′ + n″ = n~ , 

2,  nn . Отождествляемые подграфы графов 
G1 и G2 принадлежат соответственно их гамиль-
тоновым циклам Cn и nC~ . При наличии в G 
хордальных ребер, соединяющих вершины из 

nL   и (или) nL  , они распределяются между гра-
фами G1 и G2 произвольно. Таким образом, граф 
G1 содержит, по крайней мере, на два хордаль-
ных ребра меньше, чем граф G. Граф G2 содер-
жит, по крайней мере, на два хордальных ребра, 
либо на две вершины, либо на одну вершину и 
одно хордальное ребро меньше, чем граф G. 
Применяя к G1 и G2 все предыдущие представ-
ления, приходим в итоге к графам из Be. Рас-
сматривая данный процесс в обратном направ-
лении, получаем суперпозицию операций 

 gH -склейки графов из Be по подграфам 
3~
oBG , реализующую граф G. 

Минимальность по включению множества Be 
следует из того, что ни один из графов этого 
множества не может быть получен в результате 
операций склейки из других графов этого мно-
жества. Установим минимальность по включе-
нию множеств 1

oB , 2
oB  и 3

oB . Без операций 
склейки по O1 не обойтись при построении га-
мильтоновых графов, содержащих вершины, 
инцидентные не менее чем двум петлям. Только 
с помощью операции склейки по L2 можно по-
строить гамильтонов граф с 2 вершинами, со-
держащий 3 кратных ребра. Без операций 
склейки либо по Ci, i = 4,5,… (при 1~

oBG ), либо 

по Lj, j = 3,4,… (при 2~
oBG ), либо по ,)( 0OLL nn    

2,  nn  (при 3~
oBG ) не обойтись при по-

строении гамильтоновых графов, гомеоморф-
ных K4.  

Замечание. Если при использовании опера-
ционных базисов 2

oB  или 3
oB  соответственно в 

представлениях nLGG ~21 )(   или GGG ~)( 21   при 
распределении хордальных ребер результи-
рующих графов, которые можно отнести к лю-
бому из графов-операндов, относить их только 
к графу-операнду G1, то графы eBG 2 , и из 
доказанной теоремы получаем  

Следствие 1. Класс гамильтоновых графов 
канонически  gH -замкнут с элементным бази-
сом Be = {C1, C2,…} и операционными базисами 

},,,{ 321
2 LLOBo   или })(,,{ 021

3 OLLLOB nno   , 
.2,  nn  

Для обыкновенных гамильтоновых графов 
справедливо 

Следствие 2. Класс обыкновенных гамиль-
тоновых графов  gH - замкнут с элементным 
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базисом Be = {C3, C4,…}и операционными бази-
сами },,,{ 542

1 CCLBo  , },,{ 43
2 LLBo   или 

2,},)(,{ 02
3   nnOLLLB nno  . 
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The processes of constructing Hamiltonian graphs are studied using operations of union and intersection (gluing 

operations), which preserve the property of being Hamiltonian. The generating bases (elemental and operational) of 
such processes are identified. 
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