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Общая характеристика работы

Актуальность темы.
Теория раскрасок графов ведет свое начало с задачи о четырех крас-

ках. В 1852 году Ф. Гутри заметил, что достаточно четырех цветов чтобы
раскрасить карту графств Англии, и задался вопросом, верно ли что для
раскраски любой карты достаточно лишь четырех цветов. На протяжении
многих лет многие математики трудились над разрешением этой пробле-
мы. В 1879 году А. Кемпе [1] предложил доказательство, однако, в 1890
году П.Хивуд [2] обнаружил в нем ошибку. Хивуд, основываясь на методе
доказательства А. Кемпе, показал, что для раскраски любой карты доста-
точно пяти цветов.

При исследовании гипотезы о четырех красках Г. Биркгоф в 1912 году
ввел понятие хроматического многочлена карты [3]. В 1932 году Х. Уит-
ни [4] обобщил это понятие на случай произвольного графа (под графом мы
всегда будем понимать обыкновенный граф, т. е. граф без петель и кратных
ребер) и установил несколько свойств таких многочленов. В монографии [5]
можно найти множество свойств хроматических многочленов.

В 1968 году Р. Рид [6] ввел понятие хроматически эквивалентных гра-
фов. Два графа называются хроматически эквивалентными, если они
имеют одинаковые хроматические многочлены. Граф называется хрома-
тически определяемым, если он изоморфен любому своему хроматически
эквивалентному графу. Это понятие ввели Ч. Чао и Э. Уайтхед в 1976 г. в
работе [7]. Они же установили хроматическую определяемость графов из
некоторых семейств [8–10].

Приведем теперь необходимые определения.
В данной работе все графы являются обыкновенными.Основная терми-

нология и обозначения используются в соответствии с [11].
Пусть 𝐺 = (𝑉,𝐸) — граф с множеством вершин 𝑉 и множеством ребер

𝐸. Также мы будем обозначать множество вершин графа 𝐺 через 𝑉 (𝐺), а
множество ребер — через 𝐸(𝐺).

Раскраской графа 𝐺 в 𝑡 цветов (или 𝑡-раскраской) называется такое
отображение 𝜙 : 𝑉 → {1, 2, . . . , 𝑡}, что 𝜙(𝑢) ̸= 𝜙(𝑣) для любых двух смеж-
ных вершин 𝑢 и 𝑣 графа 𝐺. Числа 1, 2, . . . , 𝑡 будем называть цветами. Граф
называется 𝑡-раскрашиваемым, если существует его раскраска в 𝑡 цветов.
Минимальное 𝑡, для которого существует раскраска графа 𝐺 в 𝑡 цветов
называется хроматическим числом графа 𝐺 и обозначается через 𝜒(𝐺).

Число раскрасок графа 𝐺 в 𝑥 цветов обозначим через 𝑃 (𝐺, 𝑥). Хоро-
шо известно (см., например, [11]), что функция 𝑃 (𝐺, 𝑥) есть многочлен
от переменной 𝑥, который называется хроматическим многочленом графа
𝐺. Некоторые свойства хроматических многочленов могут быть найдены
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в [11], здесь мы отметим, что степень хроматического многочлена равна
числу вершин в графе.

Предположим, что каждому графу приписано некоторое число 𝛼. Это
число называется хроматическим инвариантом, если оно одинаково для
всех хроматически эквивалентных графов. Хорошо известно(см. [11–13]),
что хроматическими инвариантами являются число вершин, число ребер
и число треугольников, содержащихся в графе 𝐺. Число ребер графа 𝐺
будем обозначать через 𝐼2(𝐺), а число треугольников – через 𝐼3(𝐺).

Для хроматического инварианта 𝛼 и произвольных графов 𝐺1 и 𝐺2

введем обозначение

∆𝛼(𝐺1, 𝐺2) = 𝛼(𝐺1) − 𝛼(𝐺2).

По теореме Зыкова [14] хроматический многочлен графа 𝐺 можно пред-
ставить в виде

𝑃 (𝐺, 𝑥) =
𝑛∑︁

𝑖=𝜒

𝑝𝑡(𝐺, 𝑖)𝑥(𝑖),

где через 𝑝𝑡(𝐺, 𝑖) обозначено число разбиений множества вершин графа
𝐺 на 𝑖 коклик. Таким образом, числа 𝑝𝑡(𝐺, 𝑖) являются хроматическими
инвариантами. В дальнейшем нас особенно будет интересовать инвариант
𝑝𝑡(𝐺,𝜒 + 1), который мы будем обозначать просто через 𝑝𝑡.

Рассмотрим произвольную 𝑡-раскраску графа 𝐺. Заметим, что любые
две одноцветные вершины несмежны, следовательно, каждый одноцветный
класс образует коклику, т. е. множество вершин, порождающее нулевой
подграф. Таким образом, любая раскраска порождает разбиение множе-
ства вершин графа на коклики.

Граф называется 𝑡-уникально раскрашиваемым, если он 𝑡-
раскрашиваем и любая его раскраска в 𝑡 цветов порождает одно и
то же разбиение множества вершин на одноцветные классы.

Граф 𝐺 называется 𝑡-дольным графом, если множество его вершин
можно разбить на 𝑡 непустых коклик (долей), таким образом что любое
ребро данного графа соединяет вершину из одной доли с вершиной из дру-
гой доли; если каждая вершина соединена с каждой вершиной из других
долей, то такой граф называют полным 𝑡-дольным графом и обознача-
ют через 𝐾(𝑛1, 𝑛2, . . . , 𝑛𝑡), где 𝑛1, 𝑛2, . . . , 𝑛𝑡 есть последовательность чисел
вершин в долях этого графа. Мы будем всегда предполагать, что размеры
долей записаны в неубывающем порядке, т. е. 𝑛1 > 𝑛2 > . . . > 𝑛𝑡.

Ясно, что хроматическое число любого полного 𝑡-дольного графа равно
𝑡 и любой полный 𝑡-дольный граф является 𝑡-уникально раскрашиваемым.
Из этого следует, что если некоторый граф 𝐻 хроматически эквивалентен
полному 𝑡-дольному графу, то 𝐻 есть 𝑡-уникально раскрашиваемый граф.
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Заметим, что задать раскраску графа в 𝑡-цветов эквивалентно тому, что
задать изоморфное вложение графа в некоторый полный 𝑡-дольный граф,
построенный на этом же множестве вершин. В частности, это означает, что
любой 𝑡-раскрашиваемый граф может быть получен из некоторого полного
𝑡-дольного графа с помощью удаления некоторого множества ребер. Этим
определяется важная роль, которую играют полные многодольные графы
в теории раскрасок графов. Полные 𝑡-дольные графы — это максимальные
𝑡-раскрашиваемые графы.

Все полные графы 𝐾𝑛 являются хроматически определяемыми, по-
скольку они и только они имеют хроматический многочлен 𝑥(𝑛) = 𝑥(𝑥 −
1)(𝑥− 2) · . . . · (𝑥− 𝑛 + 1).

В силу важности полных многодольных графов, большое число иссле-
дований различных авторов было посвящено хроматической определяемо-
сти полных многодольных графов. Достаточно полный обзор исследований
в области полных многодольных графов может быть найден в монографи-
ях [5] и [15].

Хроматической определяемости полных двудольных графов были по-
священы работы [16, 17]. В 1990 году К. Кох и К. Тео в работе [18] и неза-
висимо от них в 1994 году Ф. Донг в работе [19] доказали, что полный
двудольный граф 𝐾(𝑛1, 𝑛2) хроматически определяем при 𝑛1 > 𝑛2 > 2.

После этого внимание исследователей в случае двудольных графов бы-
ло сосредоточено на графах, получаемых из полных двудольных графов
удалением некоторого числа ребер, и доказательства их хроматической
определяемости [20–23].

Для полных трехдольных графов доказана хроматическая определяе-
мость в случае следующих типов графов.

1. Граф 𝐾(𝑛− 𝑘, 𝑛, 𝑛) при 𝑛 > 𝑘 + 𝑘2

3 , см. [24].

2. Граф 𝐾(𝑛, 𝑛, 𝑛 + 𝑘) при 𝑛 > 𝑘+𝑘2

3 , см. [25].

3. Граф 𝐾(𝑛− 𝑘, 𝑛, 𝑛 + 𝑘) при 𝑛 > 𝑘2 + 2
√
3

3 𝑘, см. [26].

4. Граф 𝐾(𝑛− 4, 𝑛, 𝑛) при 𝑛 > 6, см. [27].

5. Граф 𝐾(𝑛1, 𝑛1, 𝑛3) является хроматически определяемым, если 𝑛1 >
𝑛3 > 2, см. [28, 29].

6. Граф 𝐾(𝑛1, 𝑛1 − 1, 𝑛3) является хроматически определяемым, если
𝑛3 > 2 и 2𝑛3 > 𝑛1, см. [28].

7. Граф 𝐾(𝑛1, 𝑛2, 𝑛3) при 𝑛1 > 𝑛2 > 𝑛3 > 2 и 𝑛1 − 𝑛3 6 4, см. [30–32].
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Другая часть исследований посвящена обобщению результата Ч. Чао
и Г. Новацки [33]. В связи с этим К. Кох и К. Тео поставили следующую
задачу:

будет ли граф 𝐾(𝑛1, 𝑛2, . . . , 𝑛𝑡) хроматически определяем, если

|𝑛𝑖 − 𝑛𝑗| 6 2

для всех 𝑖, 𝑗 = 1, 2, . . . , 𝑡 и число 𝑛𝑡 достаточно велико, где 𝑛1 > 𝑛2 > . . . >
𝑛𝑡?

В 1985 году Р. Гьюдичи и М. Лопеc [34] доказали, что полные 𝑡-дольные
графы

𝐾(𝑞 + 1, 𝑞, . . . , 𝑞, 𝑞 − 1)

хроматически определяемы при 𝑡 > 2 и 𝑞 > 3. Более общий ответ на
поставленный вопрос получил Х. Цао [15], он доказал, что если

|𝑛𝑖 − 𝑛𝑗| 6 2 и 𝑛1 > 𝑛2 > . . . > 𝑛𝑡 > 𝑡 + 1,

то 𝐾(𝑛1, 𝑛2, . . . , 𝑛𝑡) хроматически определяем при 𝑡 > 2.
Если обобщить задачу для произвольного значения |𝑛𝑖 − 𝑛𝑗| 6 𝑘 (𝑖, 𝑗 =

1, 2, . . . , 𝑡), то ответ на этот вопрос дали Х. Цао, Х. Ли, Р. Лью и Ч. Йе [35],
они показали, что если

|𝑛𝑖 − 𝑛𝑗| 6 𝑘 и 𝑛1 > 𝑛2 > . . . > 𝑛𝑡 > 𝑡𝑘2/4 + 1

для некоторого натурального числа 𝑘, то 𝐾(𝑛1, 𝑛2, . . . , 𝑛𝑡) хроматически
определяем.

Отметим, что наибольшую трудность для доказательства хроматиче-
ской определяемости 𝐾(𝑛1, 𝑛2, . . . , 𝑛𝑡) составляют случаи, когда 𝑛𝑡 мало, и
в особенности случаи, когда 𝑛𝑡 = 2.

В работах [36, 37] В. А. Баранским и Т. А. Сеньчонок было доказано,
что полный многодольный граф 𝐾(𝑛1, 𝑛2, 𝑛3, . . . , 𝑛𝑡) является хроматиче-
ски определяемым, если 𝑡 > 4 и

𝑛1 − 𝑛𝑡 6 4 и 𝑛1 > 𝑛2 > . . . > 𝑛𝑡 > 2.

В 1990 году Н. Ли и Р. Лью [38] доказали, что граф 𝐾(𝑛1, 𝑛2, . . . , 𝑛𝑡−1, 1)
является хроматически определяемым только и только тогда, когда

2 > 𝑛1 > . . . > 𝑛𝑡 > 1.

Отметим, что этот результат вместе с результатом К. Коха и К. Тео [18]
решают задачу о хроматической определяемости полных двудольных гра-
фов: полный двудольный граф 𝐾(𝑛1, 𝑛2) является хроматически определя-
емым тогда и только тогда, когда его наименьшая доля содержит не менее
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двух вершин.
В ходе исследований различных авторов возникла следующая гипотеза:
Любой полный многодольный граф 𝐾(𝑛1, 𝑛2, . . . , 𝑛𝑡) является

хроматически определяемым при 𝑛1 > 𝑛2 > . . . > 𝑛𝑡 > 2.

Цель работы
Данная работа преследует две следующие цели

(a) исследование свойств хроматических инвариантов;

(b) исследование хроматической определяемости полных трехдольных
графов.

Научная новизна и значимость работы. В данной работе, нося-
щей теоретический характер, получены новые результаты в области хро-
матической определяемости графов. Все результаты диссертации являются
новыми. Основные из них заключаются в следующем.

1. Улучшена верхняя оценка числа разбиений множества вершин уни-
кально раскрашиваемого графа на независимые множества. Такие оценки
играют важную роль в исследованиях хроматической определяемости гра-
фов.

2. Доказана хроматическая определяемость полного трехдольного гра-
фа в случае, когда числа вершин в двух наибольших долях отличаются на
единицу. Таким образом, результат Лью, Чао и Йе 2004 года обобщен до
неулучшаемого.

3. Доказана хроматическая определяемость полного трехдольного гра-
фа в случае, когда высота соответствующего элемента в решетке разбиений
натуральных чисел не превосходит 4. Этот результат обобщает серию ре-
зультатов В.А. Баранского и Т.А. Королевой 2001—2007 годов.

Методы исследований. При исследовании хроматический инвари-
антов и хроматической определяемости использовались методы комбина-
торного анализа, алгебры и теории чисел. При исследовании хроматиче-
ских инвариантов и хроматической определеяемости значительно усовер-
шенствованы методы, предложенные в работах [30–32,37].

На защиту выносится совокупность результатов в области хромати-
ческой определяемости графов и изучения хроматических инвариантов.

Апробация работы. Основные результаты докладывались на сле-
дующих конференциях: 47 и 49 Международных молодежных школ-
конференциях «Современные проблемы математики и ее приложений»
SOPROMAT (Екатеринбург, 2016 и 2018), Международной конференции
и школе для аспирантов и магистрантов «G2M2: Группы и графы, метри-
ки и многообразия» (Екатеринбург, 2017), Конференции международных
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математических центров мирового уровня (Сочи, 2021). Так же результаты
докладывались на семинаре “Алгебраические системы” (УрФУ, рук. Л.Н.
Шеврин).

Публикации Основные результаты по теме диссертации изложены в
4 статьях. Все публикации индексируются в базах данных Web of Science
и/или Scopus. Все работы опубликованы автором единолично.

Личный вклад состоит в непосредственном получении всех результа-
тов и подготовке публикаций по теме диссертации.

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 94 страницах,
содержит введение, четыре главы, заключение, список публикаций автора
по теме диссертации и список литературы, состоящий из 52 источников.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, приведе-
ны цели работы, сформулированы полученные результаты и научная но-
визна.

В первой главе описываются необходимые нам решетки разбиений
натуральных чисел и устанавливаются основные свойства хроматических
инвариантов. Эти объекты дают основной инструментарий для доказатель-
ства хроматической определяемости полных многодольных графов.

Кратко опишем здесь решетки разбиений натуральных чисел, более по-
дробное изложение можно найти в статьях [39,40].

Разбиением натурального числа 𝑛 называется последовательность це-
лых неотрицательных чисел 𝑢 = (𝑢1, 𝑢2, . . .) такая, что 𝑢1 > 𝑢2 > . . .,
последовательность 𝑢 содержит лишь конечное число ненулевых членов и
𝑛 =

∑︀∞
𝑖=1 𝑢𝑖. Длиной разбиения 𝑢 называется такое число 𝑙, что 𝑢𝑙 > 0 и

𝑢𝑙+1 = 𝑢𝑙+2 = . . . = 0. При записи разбиений мы будем часто опускать их
нулевые члены.

Основы теории разбиений были заложены Леонардом Эйлером в XVIII
веке. В монографиях [41,42] приведены сведения по этой теории.

На множестве всех разбиений натурального числа 𝑛 введем отношение
порядка следующим образом. Пусть 𝑢 = (𝑢1, 𝑢2, . . .) и 𝑣 = (𝑣1, 𝑣2, . . .) —
два разбиения числа 𝑛. Тогда 𝑣 E 𝑢, если

𝑣1 6 𝑢1,

𝑣1 + 𝑣2 6 𝑢1 + 𝑢2,

. . .

𝑣1 + 𝑣2 + . . . + 𝑣𝑡−1 6 𝑢1 + 𝑢2 + . . . + 𝑢𝑡−1,

𝑣1 + 𝑣2 + . . . + 𝑣𝑡−1 + 𝑣𝑡 6 𝑢1 + 𝑢2 + . . . + 𝑢𝑡−1 + 𝑢𝑡,
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где 𝑡 – наибольшая из длин разбиений 𝑢 и 𝑣. Отношение E называют от-
ношением доминирования. В работе [39] показано, что все разбиения числа
𝑛 образуют решетку относительно E.

В работе [40] отмечено, что все разбиения фиксированной длины числа
𝑛 образуют решетку относительно E. Решетку всех разбиений длины 𝑡 на-
турального числа 𝑛 будем обозначать через 𝑁𝑃𝐿(𝑛, 𝑡). Нас особенно будут
интересовать решетки 𝑁𝑃𝐿(𝑛, 3).

Рассмотрим произвольный полный многодольный граф
𝐾(𝑢1, 𝑢2, . . . , 𝑢𝑡), где 𝑢1 > 𝑢2 > . . . > 𝑢𝑡, и обозначим 𝑛 = 𝑢1 +𝑢2 + . . .+𝑢𝑡.
Отметим, что последовательность 𝑢 = (𝑢1, 𝑢2, . . . , 𝑢𝑡, 0, 0, 0, . . .) есть
разбиение числа 𝑛. Таким образом, установлено взаимно-однозначное
соответствие между всеми полными 𝑡-дольными графами на 𝑛 вершинах
и разбиениями длины 𝑡 числа 𝑛. В дальнейшем, для краткости мы будем
обозначать 𝐾(𝑢1, 𝑢2, . . . , 𝑢𝑡) через 𝐾(𝑢), где 𝑢 = (𝑢1, 𝑢2, . . . , 𝑢𝑡).

Установленное выше взаимно-однозначное соответствие позволяет
отождествить полные трехдольные графы на 𝑛-вершинах и разбиения дли-
ны 3 числа 𝑛. Следовательно, можно рассмотреть отношение E на множе-
стве всех трехдольных графов. В главе 1 описана взаимосвязь между хро-
матическими инвариантами и этим отношением порядка. Особое внимание
в этой главе уделено числу ребер (𝐼2) и числу треугольников (𝐼3).

Во второй главе исследуется хроматический инвариант 𝑝𝑡. Напом-
ним, что для 𝑡-уникально раскрашиваемого графа 𝐺, через 𝑝𝑡(𝐺) обозна-
чено число разбиение множества вершин на 𝑡 + 1 коклику. Отметим, что
этот инвариант также используется при исследовании хроматической опре-
деляемости двудольных графов, см., например, [43].

Предположим, что 𝑡-уникально раскрашиваемый граф 𝐻 получен уда-
лением множества ребер 𝐸 из полного многодольного графа 𝐾(𝑣) =
𝐾(𝑣1, 𝑣2, 𝑣3, . . . , 𝑣𝑡). В работе [44] была получена оценка

|𝐸| 6 ∆𝑝𝑡(𝐻,𝐾(𝑣)) 6 2|𝐸| − 1,

которая играла важную роль при доказательствах хроматической опреде-
ляемости некоторых полных многодольных графов.

Основной целью главы 2 является улучшение этой оценки. В ра-
боте [37] был представлен комбинаторный способ вычисления значения
∆𝑝𝑡(𝐻,𝐾(𝑣)) в случае 𝑡-уникально раскрашиваемого графа 𝐻. Кратко
опишем здесь указанный способ.

Полный многодольный подграф 𝐺1 графа 𝐾(𝑣) называется 𝐸-
подграфом, если каждая доля графа 𝐺1 содержится в некоторой доле графа
𝐾(𝑣) и множество ребер графа 𝐺1 содержится в множестве 𝐸. На рисунке 1
приведен пример 𝐸-подграфа, изоморфного 𝐾(2, 2, 1).

В работе [37] произвольное непустое множество попарно непересекаю-
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Рис. 1: Пример 𝐸-подграфа

щихся 𝐸-подграфов было названо гирляндой. На рисунке 2 изображен при-
мер гирлянды состоящей из трех 𝐸-подграфов, два из которых изоморфны
𝐾(1, 1) и одного 𝐸-подграфа, изоморфного треугольнику.

Рис. 2: Пример гирлянды

Будем говорить, что гирлянда 𝐺′ уничтожает долю 𝑉𝑖, если любая
вершина из доли 𝑉𝑖 принадлежит некоторому 𝐸-подграфу, входящему в
гирлянду 𝐺′.

Гирлянду мощности 𝑝, уничтожающую ровно 𝑝 − 1 долю, назовем ин-
тересной.

Множество ребер, входящих в 𝐸-подграфы, образующие гирлянду, на-
зовем реберным агрегатом гирлянды. В работе [37] было доказано, что
гирлянда однозначно определяется своим реберным агрегатом.

Пусть 𝐻 — граф, полученный с помощью удалением множества ребер
𝐸 из полного многодольного графа 𝐾(𝑣). В работе [37] были установлены
следующие свойства:

1) если хроматическое число графа 𝐺 равно 𝑡 и 𝑝𝑡(𝐻) = 1, то любая
гирлянда мощности 𝑝 уничтожает не более чем 𝑝− 1 долю;

2) реберный агрегат однозначно соответствует гирлянде;

3) число ∆𝑝𝑡(𝐻,𝐾(𝑣)) равно числу интересных гирлянд.

Усовершенствовав описанный выше метод, мы улучшили указанную
оценку.

Долю графа 𝐾(𝑣) назовем активной, если одна из вершин некоторого
ребра из 𝐸 лежит в этой доле. Подграф 𝐻 ′, изоморфный графу 𝐾(𝑠, 1), где
𝑠 > 1, назовем согласованным, если все 𝑠 вершин первой доли графа 𝐾(𝑠, 1)
лежат в одной и той же доле графа 𝐾(𝑣). Граф, ребернопорожденный
множеством 𝐸 будем обозначать через ⟨𝐸⟩.
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В первом параграфе даются необходимые определения и доказыва-
ются вспомогательные утверждения. Приведем здесь необходимые опреде-
ления.

Пусть 𝐸1, 𝐸2 ⊆ �̂� ⊂ 𝐸. Множество 𝐸1 назовем (интересно) продолжи-
мым вне множества �̂�, если найдется (интересная) гирлянда с реберным
агрегатом �̃�, таким что �̃� ∩ �̂� = 𝐸1.

Будем говорить, что 𝐸1 и 𝐸2 являются одновременно интересно продол-
жимыми вне �̂�, если найдется такое непустое множество ребер �̃� ⊆ 𝐸 ∖�̂�,
что множества �̃�∪𝐸1 и �̃�∪𝐸2 являются реберными агрегатами интересных
гирлянд.

Исследуя различные подмножества множества 𝐸, можно установить,
какие пары подмножеств являются одновременно интересно продолжимы-
ми. Используя полученные результаты, были получены оценки числа ин-
тересных гирлянд. Основной метод получения оценок опирается на следу-
ющее наблюдение.

Пусть �̂� ⊆ 𝐸 – некоторое множество ребер. Пусть 𝐶𝑛𝑡(�̂�) – множество
всех подмножеств множества �̂�, продолжимых вне множества �̂�. Построим
граф 𝐶(�̂�) с множеством вершин 𝐶𝑛𝑡(�̂�), где вершины соединим ребром,
если они являются одновременно интересно продолжимыми вне �̂�. Пусть
𝐶 – кликовое число этого графа. Тогда, очевидно, в графе ⟨𝐸⟩ содержится
не более чем 𝐶 · (2|𝐸|−|�̂�| − 1) + 𝑁 интересных гирлянд, где 𝑁 – число
интересных гирлянд, образованных из ребер, лежащих в множестве �̂�.

Во втором параграфе исследуется случай, когда множество 𝐸 содер-
жит треугольник. Основным результатом этого параграфа является следу-
ющее
Предложение 1. Если множество 𝐸 содержит треугольник, то инте-
ресных гирлянд имеется не более чем 2|𝐸|−1.

В третьем параграфе исследуется случай, когда в множестве 𝐸𝑖𝑗

содержится цепь длины 3, для некоторых 𝑖 и 𝑗. Основными результатами
этого параграфа являются следующие два предложения.
Предложение 2. Если граф ⟨𝐸⟩ содержит 𝐸-подграф вида 𝐾(2, 2), то
число интересных гирлянд не превосходит 2|𝐸|−2 + 5.

В случае, когда множество 𝐸𝑖𝑗 не содержит подграфа, изоморфного
𝐾(2, 2), мы доказали следующую оценку.
Предложение 3. Пусть в множестве 𝐸 найдутся три ребра, располо-
женные как указано на рисунке 3. Тогда число интересных гирлянд не
превосходит 2|𝐸|−1 + 1.

В четвертом параграфе исследуется общий случай. Основным ре-
зультатом этого параграфа является следующее
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𝑧 𝑥1

𝑦 𝑥2

𝑒1
𝑒2

𝑒3
𝑉𝑖 𝑉𝑗

Рис. 3: Цепь длины 3

Предложение 7. Предположим, что 𝑡-уникально раскрашиваемый
граф 𝐻 получен удалением множества ребер 𝐸 из графа 𝐾(𝑣) и каждая
активная доля полного 𝑡-дольного графа 𝐾(𝑣) содержит не менее трех
вершин. Если множество ребер 𝐸 порождает согласованный подграф ви-
да 𝐾(|𝐸|, 1), то число интересных гирлянд равно 2|𝐸| − 1, иначе число
интересных гирлянд не превосходит 2|𝐸|−1 + 1.

Отметим, что неравенство в предложении 7 обращается в равенство в
случае, изображенном на рисунке 4, в случае, когда доля 𝑉𝑖 содержит ровно
три вершины

. . .

𝑥1
𝑥2
𝑥3

𝑥|𝐸|−2 𝑉𝑖

Рис. 4: Граф ⟨𝐸⟩, содержащий 2|𝐸|−1 + 1 интересную гирлянду

В пятом параграфе улучшается оценка, полученная в первом пара-
графе, в случае, когда 𝐸 содержит треугольник. Основным результатом
этого параграфа является следующая

Лемма 15. Пусть каждая активная доля графа 𝐾(𝑣) содержит не менее
трех вершин. Если граф ⟨𝐸⟩ содержит треугольник, то число интерес-
ных гирлянд не превосходит 2|𝐸|−2 + 2|𝐸|−3 − 3|𝐸| + 13.

Основным результатом второй главы является следующая

Теорема 1. Пусть каждая активная доля графа 𝐾(𝑣1, 𝑣2, . . . , 𝑣𝑡) содер-
жит не менее трех вершин, граф 𝐻 получен удалением множества ребер
𝐸 из графа 𝐾(𝑣1, 𝑣2, . . . , 𝑣𝑡) и 𝐻 есть 𝑡-уникально раскрашиваемый граф.
Тогда

1) если 𝐸 порождает согласованный подграф 𝐾(|𝐸|, 1), то

∆𝑝𝑡(𝐻,𝐾(𝑣)) = 2|𝐸| − 1;
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2) если ⟨𝐸⟩ содержит треугольник, то

∆𝑝𝑡(𝐻,𝐾(𝑣)) = 2|𝐸|−2 + 2|𝐸|−3 − 3|𝐸| + 13,

3) иначе
∆𝑝𝑡(𝐻,𝐾(𝑣)) 6 2|𝐸|−1 + 1.

Теорема 1 применяется нами в главах 3 и 4.
Третья и четвертая главы посвящены хроматической определяемо-

сти полных трехдольных графов.
Основным результатом третьей главы является следующая

Теорема 2. Граф 𝐾(𝑠, 𝑠−1, 𝑠−𝑘) является хроматически определяемым
при 𝑘 > 1 и 𝑠− 𝑘 > 2.

Эта теорема улучшает результат из работы [28], в которой данное утвер-
ждение было доказано при условии 𝑠 > 2𝑘.

Четвертая глава посвящена обобщению результатов Чао и Новац-
ки [33], а также Баранского и Королевой [30–32]. Доказательство основы-
вается на усовершенствовании метода, предложенного в работах [30–32].

Приведем здесь используемую нами схему доказательства хроматиче-
ской определяемости некоторых полных трехдольных графов.

Рассмотрим полный трехдольный граф 𝐾(𝑢) = 𝐾(𝑢1, 𝑢2, 𝑢3), где 𝑢1 >
𝑢2 > 𝑢3 > 2. Обозначим через 𝑛 число вершин в графе 𝐾(𝑢). От против-
ного предположим, что он не является хроматически определяемым. Это
означает, что найдется граф 𝐻, хроматически эквивалентный графу 𝐾(𝑢).
Следовательно, граф 𝐻 должен содержать 𝑛 вершин и хроматическо чис-
ло графа 𝐻 должно быть равно 3. Это означает, что граф 𝐻 может быть
получен удалением некоторого множества ребер 𝐸 из полного трехдольно-
го графа 𝐾(𝑣) = 𝐾(𝑣1, 𝑣2, 𝑣3) где 𝑣1 > 𝑣2 > 𝑣3 > 2 и 𝑛 = 𝑣1 + 𝑣2 + 𝑣3.
Следовательно, в графе 𝐾(𝑣) должно быть не меньше ребер, чем в графе
𝐾(𝑢).

Как было отмечено ранее, полный трехдольный граф на 𝑛 вершинах
может быть отождествлен с разбиением числа 𝑛 длины 3. Поскольку чис-
ло ребер убывает вдоль решетки 𝑁𝑃𝐿(𝑛, 3), существует лишь конечное
число разбиений 𝑣, таких что 𝐼2(𝐾(𝑣)) > 𝐼2(𝐾(𝑢)). Анализируя эти разби-
ение и другие хроматические инварианты, мы показываем хроматическую
определяемость рассматриваемого графа 𝐾(𝑢).

Из результата Чао и Новацки в [33] следует хроматическая определя-
емость наименьших элементов в решетках 𝑁𝑃𝐿(𝑛, 3). В работе [30] была
показана хроматическая определяемость атомов в этих решетках, в рабо-
тах [31, 32] была показана хроматическая определяемость графов высоты
не более трех в этих решетках. В работах [36,37] этот результат был обоб-
щен на случай полных многодольных графов, имеющих более трех долей.
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Основным результатом четвертой главы является следующая

Теорема 3. Пусть 𝑛 — натуральное число. Тогда любой полный трех-
дольный 𝑛-граф с неодноэлементными долями, имеющий высоту не более
четырех в решетке 𝑁𝑃𝐿(𝑛, 3), является хроматически определяемым.

Эта теорема допускает следующую эквивалентную формулировку.

Теорема 3′. Граф 𝐾(𝑛1, 𝑛2, 𝑛3) является хроматически определяемым,
если 𝑛1 > 𝑛2 > 𝑛3 > 2 и 𝑛1 − 𝑛3 6 5.

Данная теорема улучшает результат работ [30–32].
Отметим, что в этом случае доказательство естественным образом раз-

бивается на три случая, в зависимости от того: какой остаток дает 𝑛 при
делении на 3.

В заключении перечисляются основные результаты и обсуждаются
некоторые оставшиеся открытыми вопросы.

Основные результаты диссертации

1. Получена новая оценка инварианта 𝑝𝑡(𝐺) на классе уникально рас-
крашиваемых графов, где 𝑝𝑡(𝐺) равно числу разбиений множества
вершин на 𝜒(𝐺) + 1 коклику.

2. Доказана хроматическая определяемость полных трехдольных гра-
фов

𝐾(𝑛1, 𝑛2, 𝑛3), 𝑛1 > 𝑛2 > 𝑛3 > 2

при выполнение любого из следующих условий:

𝑛2 = 𝑛1 − 1

или
𝑛1 − 𝑛3 6 5.
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