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Общая характеристика работы

Актуальность и степень разработанности темы исследования. В
данной диссертации исследуются K1,3-свободные графы Деза. Интерес к
графам без порожденныхK1,3-подграфов зародился благодаря работе Бей-
неке (см. [19]), в которой автор дает классификацию всех реберных гра-
фов через перечисление запрещенных индуцированных подграфов, и K1,3

был одним из девяти таких подграфов. Это стало началом изучения K1,3-
свободных графов как самодостаточного класса. Так, в 1974 году Самне-
ром в [34] и, независимо от него, в 1975 Лас Вергнасем в [29] было дока-
зано, что все связные графы без порожденных K1,3-подграфов с четным
числом вершин имеют совершенные паросочетания. Следующим толчком
для привлечения интереса к K1,3-свободным графам стало открытие алго-
ритма, работающего за полиномиальное время, для поиска максимального
независимого множества в таких графах (см. [32], [31]). Позднее, в 1999 го-
ду, в работе [30] была дана характеризация совершенных K1,3-свободных
графов. Помимо уже перечисленных работ существует множество статей
и исследований, посвященных изучению графов без порожденных K1,3-
подграфов (например, см. [26]).

Помимо реберных графов, интерес представляют и другие классы K1,3-
свободных графов. Например, интервальные графы, граф икосаэдра, граф
Шлефли, дополнения к графам без треугольников и другие. Легко по-
нять, что графы, являющиеся дополнениями к графам без треугольни-
ков, не содержат 3-коклики. Что и гарантирует в них отсутствие K1,3-
подграфа. Поэтому часто в своих исследованиях графов без порожденных
K1,3-подграфов авторы полагают наличие в графе 3-коклики.

В своей статье [22] А.Брауэр и М.Нумата приводят полное описа-
ние K1,3-свободных редуцированных графов с несвязными µ-подграфами.
Описание кореберно регулярных и вполне регулярных графов без порож-
денных K1,3-подграфов было дано В.В.Кабановым и А.А.Махневым в ра-
ботах [10] и [11]. Ими же проводилось изучение графов с особыми огра-
ничениями на µ-подграфы. Так В.В.Кабановым в [12] был описан класс
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K1,3-свободных графов, которые содержат 3-коклики и все µ-подграфы
имеют радиус более 1, а А.А.Махневым в [14]получено полное перечисле-
ние всех графов без порожденных K1,3-подграфов, содержащих 3-коклику
и имеющих регулярные µ-подграфы. А в работах [1] и [2] И.А.Вакула
и В.В.Кабанов описали класс связных K1,3-свободных графов с некли-
ковыми µ-подграфами. Полное описание дистанционно-регулярных K1,3-
свободных графов было получено А.Блокхусом и А.Е.Броувером в [20].

В 2005 году важным шагом в исследовании K1,3-свободных графов ста-
ла серия статей Марии Чудновской и Пола Сеймура (например, см. [23]),
в которой авторы исследуют структурную теорию таких графов. В своих
работах они классифицировали произвольные связные графы без клешней
следующим образом:

1. Шесть специфичных классов K1,3-свободных графов. Три из них —
это класс реберных графов, класс правильных графов дуг окружности и
класс порожденных подграфов икосаэдра. Оставшиеся три требуют допол-
нительных определений.

2. Графы, образованные четырьмя простыми способами из меньших
K1,3-свободных графов.

3. Антипризматические графы — класс графов, определяются как K1,3-
свободные графы, в которых любые четыре вершины порождают подграф
с минимум двумя рёбрами (в частности, это означает, что в графе нет
3-коклик).

Несмотря на высокую значимость полученных М.Чудновской и
П.Сеймуром результатов, они не всегда удобны для применения, особен-
но для исследования графов с определенными условиями регулярности.
Также некоторые классы графов даны описательно, без приведения кон-
струкций для их построения. И как следствие, полученная классификация
не позволяет полностью определить K1,3-свободные графы, которые явля-
ются графами Деза.

Благодаря статье [24] М.Деза и А.Деза возник интерес к исследованию
графов, являющихся обобщением сильно регулярных графов, а именно, ре-
гулярных графов, у которых каждая пара вершин имеет либо a, либо b об-
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щих соседей, где b ≥ a. Позднее эти графы стали называть графами Деза.
В 1999 году была опубликована работа пяти авторов [25], в которой они
описывают базовые свойства таких графов, а также приводят некоторые
конструктивные способы их построения (из разностных множеств, компо-
зиций и произведений графов и из сильно регулярных графов). В конце
этой статьи дается полный перечень точных графов Деза с количеством
вершин, не превышающим 13. Следующие по размеру графы Деза были
найдены С.В.Горяиновым и Л.В.Шалагиновым, а именно, в своей статье [4]
авторы приводят список всех неизоморфных графов Деза на 14, 15 и 16

вершинах.

Ниже приведенные результаты были получены авторами при изуче-
нии графов Деза с некоторыми ограничениями на их строение. Так, в ста-
тьях [7] – [9] Г.М.Ермаковой и В.В.Кабановым для точных графов Деза
без 3-коклики с µ = b было найдено соотношение для параметров a и
b, а также описаны некоторые свойства и в отдельных случаях получе-
но полное описание. Доказательство того, что точные графы Деза, полу-
ченные из треугольных, решетчатых и дополнительных к ним графов с
помощью определенных инволюций, однозначно определяются своими па-
раметрами и строением окрестности, было получено Л.В.Шалагиновым и
В.В. Кабановым и опубликовано в работах [13], [17], [18]. А в статье [3]
авторами определено число вершинной связности графов Деза, получае-
мых из сильно регулярных графов с помощью автоморфизма порядка 2. С
помощью компьютерного перебора С.В.Горяиновым и Л.В.Шалагиновым
были найдены все графы Деза, которые являются графами Кэли и имеют
менее 60 вершин. Полученный список приводится в [5]. Реберно регуляр-
ные и кореберно регулярные точные графы Деза, содержащие вершины
с несвязной второй окрестностью, исследованы в работе [6]. Авторы ста-
тьи [27] рассмотрели класс точных графов Деза с параметрами (n, k, b, a),
где k = b+ 1, и доказали, что при β > 1 этот класс состоит из 2-кликовых
расширений полных многодольных графов с долями размера n−k

2 , а при
β = 1 этот класс содержит две бесконечные серии с параметрами графов
Пейли и параметрами графов Пейзерта. Но изученные классы не покрыва-
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ют все множество графов Деза, что дает дополнительную мотивацию для
продолжения исследований в этой области.

Далее приводятся основные определения.

Все рассматриваемые в работе графы являются связными, неориенти-
рованными, без петель и кратных ребер. Порожденным подграфом графа
G называется подграф, вершины которого смежны тогда и только тогда,
когда они смежны в графе G. Соседями будем называть смежные вершины
графа. Обозначим через [w] множество всех соседей вершины w (а также
подграф, порожденный на этом множестве вершин) и назовем [w] окрест-
ностью вершины w, а число |[w]| — степенью вершины w. Обозначим че-
рез w⊥ подграф на множестве вершин [w] ∪ {w} и назовем w⊥ замкнутой
окрестностью вершины w.

В дальнейшем граф и множество его вершин часто будем обозначать
одинаково, если это не приводит к противоречию.

Полный граф на n вершинах будем называть n-кликой. Вполне несвяз-
ный граф на n вершинах будем называть n-кокликой.

Граф, состоящий из одного простого цикла на n вершинах, будем на-
зывать n-угольником.

Полным двудольным графом Km,n называется граф, множество вершин
которого можно разбить на два подмножества мощности m и n таким об-
разом, что две вершины смежны тогда и только тогда, когда они лежат в
разных подмножествах.

Реберным для заданного графа G является граф L(G), вершинами ко-
торого служат ребра графа G и две вершины которого смежны тогда и
только тогда, когда соответствующие ребра имеют точно одну общую вер-
шину в G. Хорошо известно (например, [19]), что реберные графы не содер-
жат порожденных подграфов, изоморфных K1,3. Графы, не содержащие
порожденных подграфов, изоморфныхK1,3, называютсяK1,3-свободными.
Граф L(Km,n) называется m× n-решеткой и обозначается Km×n.

Граф G называется регулярным, если степени всех его вершин одина-
ковы. Кубическим называется регулярный граф степени 3. Граф является
реберно регулярным с параметрами (v, k, λ), если G — регулярный граф
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степени k на v вершинах и для любых различных его смежных вершин
u и w имеем |[u] ∩ [w]| = λ. Граф G называется кореберно регулярным с
параметрами (v, k, µ), если G — регулярный граф степени k на v верши-
нах и для любой пары различных его несмежных вершин u и w имеем
|[u]∩ [w]| = µ. Граф является вполне регулярным, если он регулярен и для
любых различных его вершин u и w для некоторых констант λ > 0, µ > 0

имеем

|[u] ∩ [w]| =

{
λ, если d(u,w) = 1;

µ, если d(u,w) = 2.

Граф называется сильно регулярным, если он регулярный и для любых
различных его вершин u и w для некоторых констант λ, µ имеем |[u]∩[w]| =
λ, если u ∼ w, и |[u] ∩ [w]| = µ в противном случае.

Граф G называется (v, k, b, a)-графом Деза (0 ≤ a ≤ b ≤ k < v), если
он содержит точно v вершин, является регулярным графом степени k и
существуют такие константы b и a (b > a), что любые различные вершины
u,w ∈ G имеют либо b, либо a общих соседей. Легко заметить, что класс
графов Деза включает в себя класс сильно регулярных графов. Если граф
Деза не является сильно регулярным и имеет диаметр 2, его называют
точным графом Деза.

Отметим, что 4 × n-решетка является реберным графом для полного
двудольного графаK4,n. При n = 4 этот граф является сильно регулярным
графом. А классификацию реберных сильно регулярных графов можно
найти в работе [33].

В работе [25] авторами были введены дополнительные параметры α

и β для любого графа Деза. В дальнейшем нам понадобится следующее
утверждение из этой работы.

Предложение 1. [(Erickson et al.)] Пусть G является (v, k, b, a)-графом
Деза. Определим для вершины u следующие параметры:

α = |{w ∈ G : |[u] ∩ [w]| = a}|, β = |{w ∈ G : |[u] ∩ [w]| = b}|.

Тогда α и β не зависят от выбора вершины u и в случае a 6= b нахо-
дятся по формулам
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α = b(v−1)−k(k−1)
b−a ; β = a(v−1)−k(k−1)

a−b .

Будем называть две вершины графа Деза парой “типа a”, если эти вер-
шины имеют a общих соседей. Аналогично определим пару вершин “типа
b”. Заметим, что каждая вершина лежит ровно в α парах “типа a” и ровно
в β парах “типа b”.

Цели и задачи диссертационной работы. Целью данной работы
является исследование K1,3-свободных графов Деза с некоторыми огра-
ничениями на структуру. К основным задачам работы относятся описание
K1,3-свободных точных графов Деза с 3-кокликой и классификация графов
Деза, не содержащих K1,3-подграфы в качестве порожденных и имеющих
диаметр больше двух.

Научная новизна. Работа носит теоретический характер. Все основ-
ные результаты диссертации являются новыми. В диссертационной ра-
боте описан класс реберных графов, которые являются графами Деза.
Для K1,3-свободных точных графов Деза, содержащих 3-коклику и явля-
ющихся объединением замкнутых окрестностей двух несмежных вершин,
найдены параметры. Получено полное описание класса всех точных K1,3-
свободных графов Деза, которые содержат 3-коклику. Для графов Деза,
которые имеют диаметр больше двух и не содержат K1,3-подграфов в ка-
честве порожденных, получена классификация.

Результаты работы могут быть использованы при дальнейшем иссле-
довании графов Деза с различными условиями на структуру графа.

Теоретическая и практическая значимость. Работа носит теоре-
тический характер. Результаты диссертации могут быть использованы для
дальнейшего исследования структурных свойств графов Деза.

Методология и методы исследования. Основными методами ис-
следования являются методы алгебраической теории графов. Основной
технический аппарат — разделение графов Деза на отдельные классы и
исследование их структуры.
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Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность
полученных в работе результатов подтверждается соответствующими ма-
тематическими доказательствами.

Основные результаты работы докладывались на следующих научных
конференциях: 41-я Всероссийская молодежная школа-конференция “Про-
блемы теоретической и прикладной математики”, 42-я Международная
Всероссийская молодежная школа-конференция “Проблемы теоретической
и прикладной математики”, (43-я Всероссийская) молодежная школа-
конференция “Современные проблемы математики” (ИММ УрО РАН, Ека-
теринбург, 2010–2012), международная конференция “Graphs and Groups,
Spectra and Symmetries” (Новосибирск, 2016); а также на алгебраическом
семинаре ИММ УрО РАН и научном семинаре ЧелГУ.

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в ра-
ботах [1−7]. Работы [1−4] опубликованы в журналах, входящих в перечень
ВАК. Статья [1] также переведена на английский язык и опубликована в
журнале “Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics” (2014), ста-
тья [3] также принята к публикации в этом журнале в 2017 году.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
4 глав и списка литературы. Объем диссертации составляет 90 страниц.
Список литературы содержит 42 наименования.

Основное содержание работы

Во введении обосновывается степень разработанности и актуальность те-
мы исследования, приводится основная терминология, представлены цели
и основные результаты диссертации, приведены сведения об апробации и
публикации результатов диссертации.

Первая глава состоит из четырех разделов, и в ней приводится полное
описание реберных точных графов Деза.
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Раздел 1.1 носит подготовительный характер и содержит вспомогатель-
ные определения и теоремы, которые использовались в дальнейшем до-
казательстве. В этом разделе также сформулирован основной результат
первой главы, который представлен в ниже приведенной теореме.

Теорема 0.1 Граф G является реберным точным графом Деза тогда
и только тогда, когда он

1. 4× n-решетка, n > 1, n 6= 4;
2. граф Деза с параметрами (9, 4, 2, 1) (рис. 1.a), (12, 6, 3, 2) (рис. 1.с)

или (20, 6, 2, 1) (рис. 2).
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Рис. 1: Точные графы Деза с параметрами (9, 4, 2, 1) и (12, 6, 3, 2)
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Рис. 2: Точный граф Деза с параметрами (20, 6, 2, 1)

З а м е ч а н и е. Чтобы не загромождать рисунок, полагаем, что все
вершины, находящиеся на одной линии i− i, попарно смежны.

В начале раздела 1.2 устанавливается, что множество всех ребер исход-
ного графа можно разбить на подмножества, которые порождают полные
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подграфы, причем таким образом, что ни одна из вершин не принадлежит
более чем двум подграфам. Такое разбиение будем обозначать Σ. Далее
в этом разделе приводится доказательство технической леммы, которая
устанавливает принадлежность каждой вершины графа ровно двум кли-
кам разбиения Σ и определяет отношения между различными вершинами
и кликами графа. После чего определяются две альтернативы на разме-
щение всех K3-подграфов исходного графа.

В разделе 1.3 исследуется случай, когда любой K3-подграф содержится
в некоторой клике разбиения Σ. А в разделе 1.4 разбирается случай, когда
существует K3-подграф, все ребра которого лежат в разных кликах разби-
ения Σ. В этих разделах применяется общая методика доказательства —
рассмотрение различных соотношений на размеры клик разбиения Σ.

Как было сказано выше, отсутствие в графе 3-коклик вырождает усло-
вие по отсутствию в графе подграфа K1,3 в качестве порожденного. По-
этому все рассматриваемые далее графы обязательно содержат 3-коклику.
В качестве отдельного случая были рассмотрены точные графы Деза, в
которых нашлась пара несмежных вершин, не лежащая в 3-коклике. А
это означает, что все вершины графа должны быть смежны хотя бы с од-
ной из этих двух вершин. Основным результатом второй главы является
следующая теорема.

Теорема 0.2 Если граф G является точным графом Деза с парамет-
рами (v, k, b, a), где v > k ≥ b > a ≥ 0, и удовлетворяет следующим
условиям:

1. G является K1,3-свободным;

2. G содержит 3-коклику;

3. G является объединением замкнутых окрестностей некоторых
двух несмежных вершин,

тогда он имеет параметры (9, 4, 2, 1) (рис. 1.a, 1.b) или (12, 6, 3, 2) (рис.
1.c, 1.d).

Третья глава содержит четыре раздела, и в ней приводится пол-
ное описание K1,3-свободных точных графов Деза, содержащих 3-коклику.
Стоит отметить, что графы, исследовавшиеся в этой главе, обладают мень-
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шими ограничениями и являются обобщением графов из первой и вто-
рой главы. Так реберные точные графы Деза являются подклассом K1,3-
свободных точных графов Деза, следовательно, все графы (за исключени-
ем 4 × 2-решетки, которая не содержит 3-коклику) заключения теоремы
0.1 вошли в заключение теоремы 0.3.

В разделе 3.1 приводится дополнительная терминология и формули-
ровки ранее доказанных другими авторами теорем (теоремы 3.1 – 3.3), в
которых исследуются графы, не содержащие K1,3 в качестве порожденно-
го подграфа. В конце раздела сформулирована основная для этой главы
теорема.

Теорема 0.3 Пусть граф G является точным графом Деза с парамет-
рами (v, k, b, a), где v > k ≥ b > a ≥ 0, который содержит 3-коклику и
является K1,3-свободным. Тогда G является одним из следующих графов:

1. 4× n-решётка, где n ≥ 3, n 6= 4;

2. 2-расширение 3× 3-решётки;

3. два точных графа Деза с параметрами (9, 4, 2, 1);

4. два точных графа Деза с параметрами (12, 6, 3, 2);

5. реберный точный графа Деза с параметрами (20, 6, 2, 1).

Доказательство приведенной выше теоремы проводится в разделах 3.2

– 3.4. Так, в разделе 3.2 сначала рассматривается исходный граф, который
является объединением замкнутых окрестностей двух несмежных вершин,
а следовательно, удовлетворяет условию теоремы 0.2 и является одним из
графов из п.3 и п.4 заключения теоремы 0.3. В дальнейшем доказатель-
стве основной теоремы третьей главы к графу предъявляется требование:
любая пара несмежных вершин лежит в 3-коклике. Далее рассматрива-
ется исходный граф, у которого все µ-подграфы имеют радиус не менее
1 (лемма 3.1). После этого исследуется класс графов, удовлетворяющих
условию теоремы 0.3 и отвечающих требованию на одинаковый размер
всех µ-подграфов (лемма 3.2). В результате двух лемм получаем графы
из п.1 и п.2 заключения приведенной выше теоремы.

В последующих разделах рассматриваются только такие точные гра-
фы Деза, которые имеют хотя бы один µ-подграф радиуса 1 и содержат µ-
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подграфы размера a и размера b. В таком графе фиксируются две несмеж-
ные вершины δ и γ, у которых радиус их µ-подграфа равен 1, и в этом
подграфе фиксируется вершина ε, которая смежна со всеми остальными
вершинами µ-подграфа. В зависимости от количества общих соседей у вер-
шин δ, γ и ε получаем четыре различных соотношения для параметрам k

исходного графа, которые и рассматриваются в разделах 3.3 и 3.4.
В разделе 3.3 приводится доказательство того, что в графе, удовле-

творяющем всем перечисленным выше условиям, значение параметра k не
может принадлежать множеству {2a − b + 3, a + 3, b + 3}. А в разделе 3.4

доказано, что при k = 2b−a+3 исходный граф имеет параметры (20, 6, 2, 1).
Четвертая глава состоит из двух разделов и посвящена характери-

зации графов Деза диаметра больше двух, не содержащих порожденных
K1,3-подграфов. В разделе 4.1 приводятся дополнительные термины и тео-
ремы, необходимые для последующего доказательства. В разделе 4.2 при-
водится доказательство основной для четвертой главы теоремы, которая
сформулирована ниже.

Теорема 0.4 Пусть граф G — связный граф Деза, K1,3-свободный и
диаметра больше двух, тогда G является одним из следующих графов:

1. раздувание кубического графа;
2. реберный граф кубического графа без треугольников;
3. n-угольник, n > 6;
4. граф икосаэдра.

Основные результаты диссертации

1. Найдены все реберные точные графы Деза.
2. Получено полное описание всех точных K1,3-свободных графов Деза,

содержащих 3-коклику, и представлена их структура.
3.Описаны все связные графы Деза безK1,3-подграфов, которые имеют

диаметр больше двух.
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dans un graphe sans étoile / N. Sbihi // Discrete Mathematics. - 1980. -
V. 29(1). - P. 53–76.

[33] Seidel, J.J. Strongly regular graphs with (−1, 1, 0) adjacency matrix having
eigenvalue / J.J. Seidel // Lin. Alg. Appl. - 1968. - V. 1. - P. 281–298.

[34] Sumner, D.P. Graphs with 1-factors / D.P. Sumner // Proceedings of the
American Mathematical Society. - 1974. - V. 42(1). - P. 8–12.

[35] Van Rooij, A. The interchange graphs of a finite graph / A. Van Rooij and
H. Wilf // Acta Math. Acad. Sci. Hungar. - 1965. - V. 16. - P. 263–269.

18



Публикации автора по теме диссертации

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных издани-
ях, определенных ВАК

1. А.В. Митянина, В.В. Кабанов. Реберные точные графы Деза // Тр.
Ин-та математики и механики УрО РАН. - 2012. - Т. 18(1). - С. 165–
177.

2. А.В. Митянина. О K1,3-свободных графах Деза диаметра больше
двух // Тр. Ин-та математики и механики УрО РАН. - 2014. - Т.
20(2). - С. 238–241.

3. А.В. Митянина. О K1,3-свободных точных графах Деза // Тр. Ин-та
математики и механики УрО РАН. - 2016. - Т. 22(1). - С. 231–234.

4. A.V. Mityanina, V.V.Kabanov. Claw-free strictly Deza graphs // Си-
бирские электронные математические известия. - 2017. - Т. 13. - С.
367–387.

Другие публикации

5. А.В. Митянина. Реберные графы Деза // Тезисы 41-й Всероссийской
молодежной школы-конференции “Проблемы теоретической и при-
кладной математики”, УрО РАН. - 2010. - С. 56–58.

6. А.В. Митянина. Точные графы Деза без 3-лап // Тезисы Междуна-
родной (43-й Всероссийской) молодежной школы-конференции “Со-
временные проблемы математики”, УрО РАН. - 2012. - С. 72–73.

7. A.V. Mityanina. On claw-free strictly Deza graphs // Graphs and Groups,
Spectra and Symmetries: Abstracts of the International Conference
and PhD Summer School. - 2016. - Novosibirsk, Sobolev Institute of
Mathematics.

19


