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Обозначим через ∞H  бесконечный плоский граф, соответствующий регулярному 
замощению плоскости 2R  конгруэнтными правильными шестиугольниками. 
Вершинами графа ∞H  являются точки плоскости с декартовыми координатами 
( )23,2 yyx + , где x и y целые числа, )3(modyx ≠ . Две вершины смежны в ∞H  
тогда и только тогда, когда евклидово расстояние между соответствующими точками 
равно 1. Будем считать, что ∞H  геометрический граф, т. е. граф, уложенный на 
плоскости так, что каждое его ребро представляет собой замкнутый прямолинейный 
отрезок. 

Произвольный конечный порождённый подграф графа ∞H  называется графом 
шестиугольной решётки. Будем рассматривать такой граф одновременно как граф и 
геометрическую фигуру, образованную всеми точками, принадлежащими границам 
граней этого графа, и внутренними точками граней, границы которых являются 
шестиугольниками. 

Граф G шестиугольной решётки называется линейно выпуклым, если пересечение 
фигуры G с любой прямой l, содержащей ребро графа ∞H , либо пусто, либо является 
точкой или отрезком прямой l. 

Топологическим графом шестиугольной решётки называется 3-регулярный граф 
без петель и кратных рёбер, гомеоморфный графу шестиугольной решётки. 

Граф называется гамильтоновым, если в нем имеется гамильтонов цикл, т. е. 
простой цикл, содержащий каждую вершину этого графа. Хорошо известно, что 
проблема распознавания гамильтоновости графа является NP-полной. В частности, 
показано [4], что она остаётся NP-полной для графов шестиугольной решётки. 

В [1–5] представлена серия результатов, касающихся гамильтоновости графов 
треугольной и квадратной решёток. Графы шестиугольной решётки исследованы в 
меньшей степени. Автором установлен следующий результат. 

Теорема. Всякий топологический граф связного линейно выпуклого графа 
шестиугольной решётки является гамильтоновым. 

Кроме того, метод доказательства теоремы даёт полиномиальный алгоритм 
построения гамильтонова цикла в графе из рассматриваемого класса. 
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