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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа, 46 с., 40 рис., 13 источников. 

 

ГРАФ, РЕГУЛЯРНЫЙ ГРАФ, СВЯЗНЫЙ ГРАФ, -СВОБОДНЫЙ ГРАФ, 

ТРЕУГОЛЬНО ЛОКАЛЬНО СВЯЗНЫЙ ГРАФ, ГАМИЛЬТОНОВ ЦИКЛ 

 

Объект исследования – треугольно локально связные, треугольно локально 

связные -свободные графы, 4-регулярные 4-связные -свободные графы, 

4-регулярные 4-связные -ограниченные графы, связные локально 3-

ограниченные графы. 

 

Цель исследования – установить условия, при которых графы из данных 

классов являются гамильтоновыми, выяснить класс сложности задачи о 

гамильтоновом цикле в данных классах, найти достаточные условия 

принадлежности графа к классу треугольно локально связных графов. 

 

Методы исследования – методы теории графов. 

 

В результате исследования изучены 4-регулярные 4-связные -свобод-

ные графы, установлена их структура, выделены подклассы гамильтоновых 

графов, рассмотрены подходы к изучению остальных подклассов. Также 

рассмотрен более общий класс 4-регулярных 4-связных -ограниченных 

графов. Установлены достаточные условия треугольной локальной связности 

графа в терминах сумм степеней вершин. Для связных треугольно локально 

связных -свободных графов установлены необходимые и достаточные 

условия гамильтоновости. Для треугольно локально связных графов доказана 

принадлежность задачи о гамильтоновом цикле к классу NP-полных. Для 

связных локально 3-ограниченных графов доказана принадлежность задачи о 

гамильтоновом цикле к классу P. 

Область применения – теория графов. 

   



ABSTRACT 

Diploma paper, 46 p., 40 figures, 13 sources. 

 

GRAPH, REGULAR GRAPH, CONNECTED GRAPH, CLAW-FREE 

GRAPH, TRIANGLE LOCALLY CONNECTED GRAPH, HAMILTONIAN 

CYCLE 

 

Objects of research are triangle locally connected and triangle locally connected 

claw-free graphs, 4-regular 4-connected claw-free graphs, 4-regular 4-connected 

-restricted graphs, connected locally 3-restricted graphs. 

 

Goal of research is to determine conditions, under which graphs from the stated 

classes are Hamiltonian, figure out the complexity class of the Hamiltonian problem 

in these classes, find sufficient conditions for the graph to be triangle locally 

connected. 

 

Research methods are methods of graph theory. 

 

As a result of the research we studied 4-regular 4-connected claw-free graphs, 

determined their structure, identified subclasses of Hamiltonian graphs and 

considered approaches to the study of the remaining subclasses. We also consider a 

wider class of 4-regular 4-connected -bounded graphs. We determined sufficient 

conditions for a graph to be triangle locally connected in terms of sum of degrees of 

vertices. We set the necessary and sufficient conditions for a connected triangle 

locally connected claw-free graph to be Hamiltonian. For triangle locally connected 

graphs the Hamiltonian problem is proved to belong to NP-hard class. For connected 

locally 3-bounded graphs the Hamiltonian problem is proved to belong to P class. 

 
Applications: graph theory. 


