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КОНЕЧНАЯ ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ РЕБЕРНЫХ ГРАФОВ  
ГИПЕРГРАФОВ РАНГА НЕ ВЫШЕ ТРЕХ  

И КРАТНОСТИ НЕ ВЫШЕ ДВУХ  
В КЛАССЕ ПОРОГОВЫХ ГРАФОВ 

К. Н. Щемелева 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Рассматриваются конечные неориентированные графы без петель и 

кратных ребер. Множества вершин и ребер (гипер)графа H обозначаются 
VH и EH соответственно. Если N(v) = NG(v) � окружение вершины v в 
графе G, то |N(v)| � степень вершины v; если X VG⊆ , то G(X) � подграф, 
порожденный множеством X. Полный граф порядка n обозначается nK .  
Кликой называется множество попарно смежных вершин графа; мак-

симальная клика максимальна относительно включения.  
Конечное семейство 1 2( , , , )qQ C C C= K  клик графа G  называется по-

крытием этого графа, если каждая вершина и каждое ребро графа G  
входит хотя бы в одну из клик iC . При этом клики iC  называются кла-
стерами покрытия Q. Покрытие Q графа называется m-ограниченным, 
если любые два кластера из Q имеют не более m общих вершин, и r-
покрытием, если любая вершина графа входит не более чем в r класте-
ров из Q.  
Реберный граф ( )L H  гиперграфа H  определяется условиями: 
( )VL H EH= , и две вершины смежны в ( )L H , если и только если соот-

ветствующие ребра гиперграфа H  пересекаются.  
Рангом гиперграфа H называется число rank( ) max

E EH
H E

∈
= ; кратность 

пары вершин u, v гиперграфа H � это число { }m( , ) : ,u v E EH u v E= ∈ ∈ ; 

,
m( ) max m( , )

u v VH
H u v

∈
=  � кратность гиперграфа.  

Пусть r, m � произвольные целые числа, 2r ≥ , 1m ≥ . Введем обозна-
чение { }( ) : rank( ) , m( )m

rL L H H r H m= ≤ ≤ . 
Класс m

rL  � наследственный (т.е. каждый порожденный подграф лю-
бого графа из рассматриваемого класса также принадлежит этому клас-
су). Значит, он может быть охарактеризован посредством списка (конеч-
ного или бесконечного) запрещенных порожденных подграфов. Отме-
тим, что существование конечной характеризации в терминах запрещен-
ных порожденных подграфов для наследственного класса влечет сущест-
вование полиномиального алгоритма распознавания графов из этого 
класса.  
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Известно, что класс 2
mL  для любого m характеризуется конечным спи-

ском запрещенных порожденных подграфов. Поэтому далее по умолча-
нию считаем, что 3.r ≥   
Задача распознавания 1

rG L∈  является NP-полной [1]. Поэтому для 
класса 1

rL  не существует конечной характеризации в терминах запре-
щенных порожденных подграфов. Сложность задачи распознавания 

,m
rG L∈  2m ≥ , пока неизвестна. Однако в [2] доказано, что класс 3

mL  для 
любого 2m ≥  не характеризуется конечным списком запрещенных по-
рожденных подграфов.  
Граф G называется расщепляемым, если существует разбиение мно-

жества его вершин VG A B= U  на клику A и независимое множество B 
(полярное разбиение c верхней долей A и нижней долей B).  
В [3] доказано, что для каждого фиксированного r графы из 1

rL  харак-
теризуются конечным списком запрещенных порожденных подграфов в 
классе расщепляемых графов. В [4] доказан аналогичный факт для класса 

m
rL  в случае произвольного конечного m ≥ 2.  
Расщепляемый граф с полярным разбиением VG A B= U  называется 

пороговым, если вершины из нижней доли B можно занумеровать 
kbbb ,...,, 21  так, чтобы выполнялась цепочка включений 

)(...)()( 21 kbNbNbN ⊆⊆⊆ .  
В [5] решена задача нахождения краусовой размерности (минималь-

ного r, при котором граф принадлежит классу 1
rL ) в классе графов вида 

pm EKK − , который является подклассом пороговых графов. В этой ра-
боте получен минимальный список запрещенных порожденных подгра-
фов (состоящий из 14 графов), характеризующий графы из класса 2

3L  в 
классе пороговых графов.  

2. КОНЕЧНАЯ ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ ГРАФОВ ИЗ 2
3L  В КЛАССЕ 

ПОРОГОВЫХ ГРАФОВ 
Из теоремы Бержа [6], описывающей для заданного графа G все такие 

гиперграфы H, что ( )L H G= , вытекает следующее утверждение:  
Теорема 1. Граф G принадлежит классу m

rL , если и только если для 
него существует m-ограниченное r-покрытие.  
Пусть G(p, q), p > q, � граф, полученный из полного графа pH K=  до-

бавлением новой вершины 1b , а также ребер, соединяющих 1b  с q верши-
нами графа Н. Пусть также G(p, q, r), p > q ≥ r, � граф, полученный из 
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полного графа pH K=  добавлением новых вершин 1b  и 2b , а также ре-
бер, соединяющих эти вершины соответственно с r и q вершинами графа 
Н так, что 1 2( ) ( )N b N b⊆ . Ясно, что графы G(p, q) и G(p, q, r) являются 
пороговыми.  
Теорема 2. Пороговый граф Н принадлежит классу 2

3L  тогда и толь-
ко тогда, когда он не содержит порожденных подграфов 1,4K , 
G(11, 10), G(12, 7), G(9, 8, 1), G(9, 8, 2), G(10, 7, k), k = 1, 2, …, 7, 
G(10, 9, 5), G(10, 9, 7).  
Доказательство. В силу наследственности класса 2

3L  для доказатель-
ства необходимости нужно проверить с помощью теоремы 1, что ни один 
из указанных в условии графов не принадлежит 2

3L . Такая проверка 
включает в себя довольно громоздкий перебор и, потому, ее описание 
опускается.  
Докажем достаточность. Пусть ни один из графов 1,4K , G(11, 10), 

G(12, 7), G(9, 8, 1), G(9, 8, 2), G(10, 7, k), k = 1, 2, …, 7, G(10, 9, 5), 
G(10, 9, 7) не является порожденным подграфом порогового графа Н. 
Среди всех полярных разбиений графа Н выберем такое VH A B= U , в 
котором верхняя доля А является максимальной кликой. В силу запре-
щенности графа 1,4K  и определения порогового графа имеем | | 2B ≤ .  
Пусть | | 14A ≥ , тогда из запрещенности графов G(11, 10) и G(12, 7) 

вытекает, что степень каждой вершины из В не превосходит 6. Разобьем 
окружение каждой вершины b ∈ B на bn , 3bn ≤ , попарно непересекаю-
щихся клик i

bC , 1 bi n≤ ≤ , мощности не выше 2. Легко видеть, что в каче-
стве кластеров искомого 2-ограниченного 3-покрытия графа H можно 
взять клики семейства { }( : , 1, , )i

b bC b b B i n∈ =U K  вместе с кликой A.  
При | | 7A ≤ , в силу максимальности доли А, степень каждой вершины 

из В также не превосходит 6. Следовательно, искомое 2-ограниченное 3-
покрытие графа Н строится аналогично.  
Пусть 8 | | 13A≤ ≤ .  
Из запрещенности графов 1,4K , G(11, 10), G(12, 7), G(9, 8, 1), 

G(9, 8, 2), G(10, 7, k), k = 1, 2, …, 7, G(10, 9, 5), G(10, 9, 7) вытекает, что Н 
может быть изоморфен лишь одному из следующих графов: G(8, 7), 
G(9, 7), G(9, 8), G(10, 7), G(10, 8), G(10, 9), G(11, 7), G(11, 8), G(11, 9), 
G(12, 8), G(12, 9), G(13, 9), G(8, 7, 1), G(8, 7, 2), G(8, 7, 3), G(8, 7, 4), 
G(8, 7, 5), G(8, 7, 6), G(8, 7, 7), G(9, 7, 1), G(9, 7, 2), G(9, 7, 3), G(9, 7, 4), 
G(9, 7, 5), G(9, 7, 6), G(9, 7, 7), G(9, 8, 3), G(9, 8, 4), G(9, 8, 5), G(9, 8, 6), 
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G(9, 8, 7), G(9, 8, 8), G(10, 8, 3), G(10, 8, 4), G(10, 8, 5), G(10, 8, 6), 
G(10, 8, 7), G(10, 8, 8), G(10, 9, 4), G(10, 9, 6), G(10, 9, 8), G(11, 9, 4), 
G(11, 9, 6), G(11, 9, 8). Можно показать, что для каждого из этих графов 
существует 2-ограниченное 3-покрытие. Следовательно, они принадле-
жат классу 2

3L .  
Теорема доказана. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНЕРАТОРА СИГНАЛОВ  
ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ 

Д.С. Малюк 
В электронных устройствах часто требуется синтезировать сигналы 

различной частоты и формы и точно управлять параметрами этих сигна-
лов. Генератор сигналов может использоваться как источник высокока-
чественного сигнала с низким уровнем фазового шума и с быстрой пере-
стройкой частоты для телекоммуникационных систем, или как синтеза-
тор сигнала определенной частоты для промышленного тестового обору-
дования или для медицинских систем.  
Среди множества способов синтеза сигналов технология прямого 

цифрового синтеза или DDS (Direct Digital Synthesis) быстро  завоевыва-
ет популярность благодаря тому, что стало возможным реализовать на 
одной микросхеме программируемый генератор с высоким разрешением 
по частоте и с высоким качеством сигнала. Основными элементами гене-
ратора DDS являются аккумулятор фазы, обеспечивающий линейное на-
растание фазы, преобразователь фазы в амплитуду, в роли которого час-
то выступает память, ЦАП и выходной ФНЧ (рис. 1). Управляющее сло-


