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Класс графов называется монотонным, если он замкнут относительно уда-
лений вершин и рёбер. Любой такой класс может быть задан запрещёнными
подграфами. Хроматическим индексом графа называется наименьшее количе-
ство цветов, необходимое для такого раскрашивания его рёбер, что любые два
соседних ребра имеют разные цвета. В статье получена полная классифика-
ция сложности задачи о хроматическом индексе для всех монотонных классов,
определяемых запрещёнными подграфами, каждый из которых имеет не более
6 рёбер или не более 7 вершин.

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаменталь-
ных Исследований, проект № 16-31-60008-мол_а_дк, гранта Президента РФ
МК-4819.2016.1, лаборатории алгоритмов и технологий анализа сетевых струк-
тур НИУ ВШЭ.

Ключевые слова: вычислительная сложность, задача о хроматическом
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1. Введение

В работе рассматриваются только обыкновенные графы, т.е. непомеченные неориен-
тированные графы без петель и кратных рёбер. Граф H называется порождённым
подграфом графа G, если H получается из G удалением некоторого множества его
вершин (возможно, пустого). Удаление вершины подразумевает удаление всех ин-
цидентных ей рёбер. Граф H называется подграфом графа G, если H получается
из G удалением некоторых (возможно, никаких) его вершин и рёбер.

Класс графов называется наследственным, если он замкнут относительно удале-
ния вершин. Любой наследственный класс (и только наследственный класс) графов
X может быть задан множеством своих запрещённых порождённых подграфов S.
В этом случае принята запись X = Free(S). Монотонный класс графов — наслед-
ственный класс, замкнутый ещё и относительно удаления рёбер. Любой монотонный
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класс X может быть задан множеством своих запрещённых подграфов S, при этом
пишем X = Frees(S).

Раскраской вершин графа G называется любое такое отображение c : V (G) −→ N,
что c(u) ̸= c(v) для любых соседних вершин u и v. Раскраской рёбер графа G на-
зывается любое такое отображение c : E(G) −→ N, что c(e1) ̸= c(e2) для любых
соседних рёбер e1 и e2. Минимальные количества цветов в раскрасках вершин и
рёбер графа G называются хроматическими числом и индексом G и обозначаются
через χ(G) и χ′(G) соответственно. Задача о вершинной k-раскраске или просто за-
дача k-ВР (соответственно, задача о рёберной k-раскраске или задача k-РР) состоит
для заданного графа G в распознавании наличия раскраски вершин (соответствен-
но, рёбер) G в k цветов. Задачи о хроматическом числе и индексе (кратко, задачи
ХЧ и ХИ) для заданного графа G состоят в вычислении параметров χ(G) и χ′(G)

соответственно. Для рассматриваемой NP-полной задачи на графах Π класс с поли-
номиально разрешимой задачей Π будем называть Π-простым, а класс с NP-полной
задачей Π будем называть Π-сложным.

Задачи ХЧ и ХИ связаны посредством понятия рёберного графа. Граф H на-
зывается рёберным графом графа G и обозначается H = L(G), если V (H) = E(G) и
две вершины H являются соседними тогда и только тогда, когда соответствующие
им рёбра в G являются соседними. Не любой граф является рёберным, например,
таковым не является граф K1,3 — дерево с 4 вершинами, одна из которых имеет
степень 3. Иными словами, любой рёберный граф принадлежит Free({K1,3}). Оче-
видно, что χ(L(G)) = χ′(G) для любого графа G. Если граф H является связным
и рёберным, отличным от треугольника, то существует и единствен граф G, для
которого H = L(G), причём граф G может быть вычислен по графу H за линей-
ное время [12]. Отсюда следует, что для любого монотонного класса X задача ХИ
в классе X полиномиально эквивалентна задаче ХЧ в классе L(X ). Имеет место
известная теорема В.Г. Визинга [1], в которой утверждается, что для любого графа
G выполнено неравенство ∆(G) ⩽ χ′(G) ⩽ ∆(G) + 1, где ∆(G) — максимальная из
степеней вершин графа G.

Для задач 3-ВР и 4-ВР известны характеризации вычислительной сложности
в семействах {Free({G}) : |V (G)| ⩽ 6} и {Free({G}) : |V (G)| ⩽ 5} соответствен-
но [4,6]. Известны полные сложностные дихотомии для задач 3-ВР и 3-РР в семей-
ствах {Free({G1, G2}) : max(|V (G1)|, |V (G2)|) ⩽ 5} и {Free(S) : каждый граф из S
содержит не более 6 вершин и S содержит не более 2 графов с 6 вершинами} [2,10].
В настоящей работе рассматривается семейство монотонных классов, задаваемых
запрещением подграфов, каждый из которых имеет не более 6 рёбер или не более
7 вершин. Показано, что такой класс является ХИ-простым, если один из запре-
щённых подграфов является субкубическим лесом, иначе он является ХИ-сложным.
Граф называется субкубическим, если степени всех его вершин не более 3.

В работе приняты следующие обозначения: deg(x) — степень вершины x; N(x) —
окрестность вершины x; G\{x} — результат удаления вершины x из графа G; G1+G2

— дизъюнктное объединение графов G1 и G2 с непересекающимися множествами
вершин; Kn и On — полный и пустой графы с n вершинами соответственно; мост Bk

— граф, получаемый соединением двух центральных вершин двух простых путей
с тремя вершинами каждый простым путём длины k; B+

1 — граф, получаемый
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подразбиением ребра графа B1, инцидентного вершинам степеней 2 и 3; butterfly —
граф, получаемый отождествлением двух вершин двух треугольников, каждая из
которых принадлежит своему треугольнику.

2. Вспомогательные результаты

2.1. Простейшие графы и их значение Связный граф G назовём простым,
если любая вершина графа G имеет не менее двух соседей степени ∆(G). Значение
этого понятия состоит в том, что для любого класса X задача ХИ полиномиально
сводится к той же задаче для части X , состоящей из всех простых графов из X . Это
очевидным образом следует из того факта [13], что граф G, содержащий вершину x,
не более одного соседа которой имеет степень ∆(G), имеет раскраску рёбер в ∆(G)

цветов тогда и только тогда, когда таковым является граф G \ {x}.

Лемма 1. Если монотонный класс X не содержит хотя бы один из трёх графов
B1 +K2, B

+
1 , B2 , то задача 3-РР полиномиально разрешима в классе X .

Доказательство. Мы покажем сначала, что задача 3-РР в классе X полиноми-
ально сводится к той же задаче в классе X ∩ Frees({B1}). Пусть G — произволь-
ный простой граф из X , содержащий B1 в качестве подграфа. Пусть V (B1) =

{x1, x2, x3, y1, y2, y3} и E(B1) = {x1x2, x2x3, y1y2, y2y3, x2y2}. Можно считать, что
∆(G) ⩽ 3, иначе G не является рёберно 3-раскрашиваемым. Если X ⊆ Frees({B+

1 }),
то |V (G)| ⩽ 6 ввиду связности G и выполнения неравенства ∆(G) ⩽ 3. По тем же
причинам имеет место неравенство |V (G)| ⩽ 14, если G ∈ Frees({B1+K2}) (никакая
вершина G не может находиться на расстоянии 3 и более от центрального ребра
x2y2 подграфа B1). Под расстоянием между вершиной v ∈ V (G) и ребром x2y2
понимается минимум среди расстояний между v и x2 и между v и y2.

Пусть X ⊆ Frees({B2}) и существует вершина G, отстоящая от x2y2 на рассто-
яние 4. Тогда существуют такие вершины a, b, c, порождающие в G простой путь
с 3 вершинами, что расстояния между x2y2 и вершинами a, b, c равны 2,3,4 соот-
ветственно. Не уменьшая общности, можно считать, что вершины x1 и a являются
смежными. Понятно, что вершины x1 и x3 не являются смежными, иначе рёбра
ax1, x1x3, x1x2, x2y2, y1y2, y2y3 образуют B2. Аналогично, вершина a не смежна ни с
одной из вершин y1 и y3. Так как G является простым, то хотя бы одна из вершин
x1 и a имеет степень 3.

Пусть deg(x1) = 3. Сосед x вершины x1, отличный от a и x2, обязан совпадать с
y1 или c y3, иначе рёбра ax1, xx1, x1x2, x2y2, y1y2, y2y3 образуют B2. Будем считать,
что x = y1. Понятно, что deg(b) = 2, иначе существует вершина из N(b) \ {a, c}, не
принадлежащая V (B1), и G содержит подграф B2. Так как G является простым, то
deg(a) = 3. Понятно, что вершины a и x3 являются соседними, иначе G содержит
подграф B2. Степень вершины c не более 2, иначе 3 ребра, инцидентные c, рёбра
ab, ax1, ax3 образуют B2. Получаем противоречие с простотой G, так как deg(b) =

deg(c) = 2.
Пусть теперь deg(x1) = 2. Тогда deg(a) = 3 и вершина a обязана быть со-

седом x3. В силу той же простоты G существуют вершины b′ ∈ N(b) \ {a, c}
и x′ ∈ N(x3) \ {a, x2}. Напомним, что x′ ̸= x1. Понятно, что x′ ∈ {y1, y3},
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иначе рёбра x′x3, ax3, x3x2, x2y2, y3y2, y2y1 образуют подграф B2. Но тогда рёбра
x′x3, x2x3, ax3, ab, bc, bb

′ образуют подграф B2 графа G. Получаем противоречие.
Сводимость, сформулированная в начале первого абзаца, действительно име-

ет место. По рассуждениям предыдущих разделов каждый простой граф из
X \ Frees({B1}) имеет не более 2 + 4 · (1 + 2 + 4) = 30 вершин, так как любая
вершина такого графа находится на расстоянии не более 3 от центрального ребра
подграфа B1. Поэтому таких графов конечное множество.

Понятно, что задача 3-РР в классе X ∩ Frees({B1}) полиномиально экви-
валентна задаче 3-ВР в классе L(X ∩ Frees({B1})). Очевидно, что L(X ∩
Frees({B1})) ⊆ Free({K1,3, butterfly}). Задача 3-ВР полиномиально разрешима в
классе Free({K1,3, butterfly}) [11]. Поэтому класс X является 3-РР-простым.

Простой граф G назовём простейшим, если ∆(G) ⩾ 4. Из теоремы Визинга
и предыдущей леммы следует, что для любого класса графов X задача XИ по-
линомиально сводится к той же задаче для части X , состоящей из всевозможных
простейших графов из X .

Лемма 2. Любой простейший граф из Frees({B+
1 })∪Frees({B1+K2})∪Frees({B2})

содержит не более 62 вершин.

Доказательство. Пусть G — простейший граф из Frees({B+
1 })∪Frees({B1+K2})∪

Frees({B2}). Поскольку G является простым, он содержит две смежные вершины x

и y, каждая из которых имеет степень ∆(G).
Пусть ∆(G) ⩾ 7. Пусть z — произвольный элемент множества N(x) \ {y} степе-

ни ∆(G). Такая вершина z обязательно существует, так как G является простей-
шим. Если G ∈ Frees({B+

1 }) ∪ Frees({B1 + K2}), то вершина z не может иметь
соседа вне множества N(x) ∪ N(y). Если такая вершина z′ существует, то рёбра
z′z, xz, xz1, xz2, xy, yz3, yz4, где z1 и z2 — произвольные вершины из N(x)\{y, z}, а z3
и z4 — произвольные вершины из N(y)\{x, z, z1, z2}, образуют подграф G′ графа G.
Ясно, что B1 +K2 и B+

1 являются подграфами графа G′. Если G ∈ Frees({B2}), то
вершина z не может иметь двух соседей z∗, z∗∗ вне множества N(x)∪N(y), иначе рёб-
ра zz∗, zz∗∗, zx, xy, yy∗, yy∗∗ образуют B2, где y∗ и y∗∗ — произвольные вершины из
N(y)\{x, z}. Так как deg(z) = ∆(G) ⩾ 7, то множество (N(x)∪N(y))\{x, y} содержит
не менее пяти соседей вершины z. Пусть a1 и a2 — произвольные соседи вершины z

из этого множества. Рёбра za1, xz1, xz2, xy, yz3, yz4, где z1 и z2 — произвольные вер-
шины из N(x)\{y, z, a1}, а z3 и z4 — произвольные вершины из N(y)\{x, z, a1, z1, z2},
образуют подграф B1 + K2 графа G. Рёбра za1, za2, xz, xy, yz

′, yz′′, где z′ и z′′ —
произвольные вершины из N(y) \ {x, z, a1, a2}, образуют подграф B2 графа G. Рёб-
ра za1, xz, xz

∗, xy, yz∗∗, yz∗∗∗, где z∗ — произвольная вершина из N(x) \ {y, z, a1}, а
z∗∗ и z∗∗∗ — произвольные вершины из N(y) \ {x, z, a1, z∗}, образуют подграф B+

1

графа G. Получаем противоречие, поэтому 4 ⩽ ∆(G) ⩽ 6.
Пусть 4 ⩽ ∆(G) ⩽ 6. Нетрудно видеть, что |(N(x) ∪N(y)) \ {x, y}| ⩾ 3

и если |(N(x) ∪ N(y)) \ {x, y}| ⩾ 4, то G содержит подграф B1. Если
|(N(x) ∪N(y)) \ {x, y}| = 3, то каждая вершина из (N(x) ∪ N(y)) \ {x, y} смежна
c x и y одновременно. Если |V (G)| ⩾ 6 и |(N(x) ∪ N(y)) \ {x, y}| = 3, то неко-
торая вершина G не принадлежит N(x) ∪ N(y) и является одним из соседей трёх
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вершин из (N(x) ∪ N(y)) \ {x, y}. Поэтому G тоже содержит подграф B1. Ес-
ли G ∈ Frees({B1 + K2}) ∪ Frees({B+

1 }), то ни одна вершина G не находится на
расстоянии 3 и более от центрального ребра B1. Поэтому G содержит не более
2 · (1 + 5 + 52) = 62 вершин. Предположим, что G ∈ Frees({B2}). Предположим
также, что существует вершина, находящаяся от ребра xy на расстоянии 3. Тогда
существуют вершины a, b, c, порождающие в G такой простой 3-путь, что расстоя-
ния между xy и вершинами a, b, c равны 1,2,3 соответственно. Будем считать, что
вершины x и a являются соседними. Нетрудно видеть, что вершина b — единствен-
ный сосед a вне множества N(x) ∪N(y), иначе три ребра, инцидентных вершине a,
одно из которых — ax, ребро xy и два некоторых ребра, инцидентных y, образуют
подграф B2. Очевидно, что deg(b) = 2, иначе для любой вершины z ∈ N(b) \ {a, c}
рёбра bc, bz, ba, xa, xy, xd образуют подграф B2, где d — произвольный сосед x, от-
личный от a, y, z. Так как G является простым, то deg(c) ⩾ 3 и deg(a) ⩾ 3. Поэтому
есть сосед e вершины a, отличный от b и x. Ясно, что e ∈ N(x) ∪ N(y). Очевид-
но, что любые три ребра, инцидентные c, одним из которых является cb, и рёбра
ab, ax, ae образуют подграф B2. Таким образом, любая вершина G отстоит от xy

на расстояние не более 2. Следовательно, количество вершин G не превосходит
2 · (1 + 5 + 52) = 62.

2.2. Кликовая ширина графов и её значение Кликовая ширина — важный
параметр графа. Это обусловлено тем обстоятельством, что для любой константы
C многие задачи на графах полиномиально разрешимы в классе всех графов, у
которых кликовая ширина не превосходит C [5]. Мы не будем приводить здесь
определение кликовой ширины графа, его можно найти в [5]. Пусть T — класс
всех лесов, каждая компонента связности которых является деревом с не более чем
тремя листьями. Следующее утверждение даёт достаточное условие равномерной
ограниченности кликовой ширины [3].

Лемма 3. Для любого монотонного класса X , не включающего класс T , существу-
ет такая константа C(X ), что кликовая ширина любого графа из X не превосхо-
дит C(X ).

Применительно к задаче ХИ, если монотонный класс не включает T , то он яв-
ляется простым.

Лемма 4. Если X — монотонный класс и T ⊈ X , то X является ХИ-простым.

Доказательство. Задача ХИ в классе X полиномиально эквивалентна задаче ХЧ
в классе L(X ). По предыдущей лемме кликовая ширина графов в классе X равно-
мерно ограничена. Поэтому кликовая ширина графов в классе L(X ) тоже равномер-
но ограничена [7]. Задача ХЧ полиномиально разрешима в любом классе графов
с равномерно ограниченной кликовой шириной [8]. Поэтому задача ХИ полиноми-
ально разрешима в классе X .

3. Основной результат

Лемма 5. Если H — граф из Frees({G + K1}), то H ∈ Frees({G}) или |V (H)| =
|V (G)|.



Классификация сложности задачи о рёберной раскраске 49

Доказательство. Если граф H не содержит подграфа G, то H ∈ Frees({G}). Ес-
ли граф H содержит подграф G, то H не может содержать вершины, не принад-
лежащие этому подграфу, так как H ∈ Frees({G + K1}). Значит, в этом случае
|V (H)| = |V (G)|.

Следующее утверждение является основным результатом этой работы.

Теорема 1. Пусть S — произвольное множество графов, каждый из которых
имеет не более 6 рёбер или не более 7 вершин. Тогда класс X = Frees(S) яв-
ляется ХИ-простым, если S содержит субкубический лес. Иначе X является
ХИ-сложным.

Доказательство. Множество всевозможных субкубических графов, не содержа-
щих циклов длины до k включительно, обозначим через Y3,k. Если S не содержит
cубкубических лесов, то для некоторого p справедливо включение Y3,p ⊆ X . Из-
вестно, что для любого k класс Y3,k является ХИ-сложным [9]. Поэтому таковым
является и класс X .

Любой субкубический лес с не более чем 6 рёбрами или с не более чем 7 верши-
нами либо принадлежит T , либо имеет один из 4 следующих типов: B1 + Os, B1 +

K2 + Os, B
+
1 + Os, B2 + Os для некоторого s. Отсюда и из лемм 2,4,5 следует, что

класс X является ХИ-простым.
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