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УДК 519.179.1 

ББК 22.174.2 

А 95 

РЕКУРРЕНТНЫЕ ОЦЕНКИ В ЗАДАЧЕ ЭРДЕША-ХАЙНАЛА 
ДЛЯ СЛУЧАЯ ТРЕХ ЦВЕТОВ 

АхмеджановаМ.Б. 
Московский физико-технический институт, лаборатория продвинутой комбинаторики 
и сетевых приложений, Москва, Россия. 

Аннотация. Целью нашей работы является получение 
рекуррентных оценок для величиныm(n,3), равной минимально 
возможному числу ребер гиперграфа в классе -однородных 
гиперграфов с хроматическим числом больше трех. Как следствие, 
нам удалось улучшить верхние оценки величины m(n,3)при малых 
значениях параметра n. 

RECURRENCE BOUNDS FOR THE ERDŐS-HAJNAL 
PROBLEM IN THE CASE OF THREE COLORS 

AkhmejanovaM. B. 
Moscow Institute of Physics and Technology, Laboratory of Advanced Combinatorics and 
Network Applications, Moscow, Russia. 

Дадим основные понятия. 
Гиперграфом называется пара , ,где  — некоторое 

множество, называемое множеством вершин гиперграфа, а   — 
произвольная совокупность подмножеств множества , называемых ребрами 
гиперграфа. Гиперграф является – однородным, если каждое его ребро 
содержит ровно  вершин.  

Раскраской вершин в цветовназывается отображение из множества 
вершин  во множество цветов 1,2, … , . Раскраска множества вершин 

гиперграфа  называется правильной, если в этой раскраске все 
ребра из неодноцветны. Хроматическим числом гиперграфа 

называется минимальное число цветов, требуемое для правильной 
раскраски вершин этого гиперграфа.  

В 1961 году Эрдеш и Хайнал  поставили задачу об отыскании величины 
, равной наименьшему количеству ребер в -однородном гиперграфе с 

хроматическим числом больше двух. Для малых наилучшие оценки  
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величины  как правилополучаются при помощи рекуррентных 
неравенств Аббота-Хансен (для нечетных ) и Тофта(для четных . 

2 2 ,											 2 1, 

2 2 / , 2 . 

Обобщением этой задачи в случае двух цветов является поиск 
величины .		Более	подробно	смотрите	статьи	[3] и [4].  

Мы же в своей работе будем рассматривать случай трех цветов. А 
именно,требуется отыскать величину	 , 3 , равную минимально 
возможному числу ребер гиперграфа в классе -однородных гиперграфов с 
хроматическим числом больше трех.  

Формально, 

, 3 min | |: -однородный гиперграф, 3 . 

Как и в случае двух цветов, при 3 асимптотические оценки не дают 
хороших результатов. Для величины , 3 было известно только то, 
чтовыполняются соотношение Аббота-Мозера [1] 

, 3 , 3 , 3 . 
А также применима оценка Алона [2] через числа Турана: 

, 	 1 1, , . 

В настоящей работе мы попытаемся объединить два эти подхода с 
целью получить более продвинутые оценки для , 3  при малых . Мы 
будем использовать спуск Аббота–Мозера и числа Турана одновременно. 
Как следствие, мы получим оценки: 

6,3 6909, 

7,3 4,3 3,3 4,3 15,5,3 3,3 15,5,4
15
7

43525, 
11,3 3 7,3 4,3 3 4,3 27,7,3 63068370, 

13,3 3 8,3 5,3 3 5,3 36,10,3 36,14,13
1797163769, 

17,3 5 	 12,3 	 5,3 10 5,3 2,3 7 8 2,3
7 8
8

16 17
16 17
17

3059637161490. 

Ниже приведены последние результаты для величины	 , 3 .  
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n Было Стало 
1 1,3 =1 , 3 =1 
2 2,3 =6 2,3 =6 
3 3,3 35 3,3 35 
4 4,3 185 4,3 185 
5 5,3 =1287 5,3 1140 
6 6,3 =7350 , 6909 
7 7,3 50388 7,3 43 525 
8 8,3 205 350 8,3 205 350 
9 9,3 1 500 625 9,3 1 500 625 
10 10,3 9 938 214 , 7 797 600 
11 11,3 84 672315 , 63 068 370 
12 12,3 221606 865 12,3 221 606 865 
13 13,3 3 562 467 300 , 1 797 163 769 
14 14,3 15233703 264 , 11 366553 750 
15 15,3 74 611 141 605 , 51 854 040 000 
16 16,3 216 699 865 625 16,3 216 699 865 625 
17 17,3 6 499 270 398 159 , 3 059 637 161 490 
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УДК 519.17 

ББК 22.174 

В 75 

ПОИСК ДИСТАНЦИОННОГО ГРАФА С 
ХРОМАТИЧЕСКИМ ЧИСЛОМ 5 НА ПЛОСКОСТИ 

ЛОБАЧЕВСКОГО 

Воронов В.А. 
Кавказский математический центр Адыгейского государственного университета, 
Майкоп, Россия. 

Аннотация. В докладе предложен подход к построению нижней 
оценки для хроматического числа плоскости Лобачевского с 
запрещенным расстоянием d из некоторого дискретного 
множества, основанный на результатах О. ди Грея и М. Хэйли. 
Конечное множество вершин графа определено  при помощи 
операции склейки по ребрам. Эта операция сводится к 
подмножеству орбиты некоторой дискретной группы движений 
плоскости Лобачевского. Перечислен ряд случаев, в которых 
хроматическое число графаравно 4. Выделены случаи, требующие 
большого объема компьютерных вычислений. 

SEARCHINGFORAUNIT-
DISTANCEGRAPHWITHCHROMATICNUMBER 5 

EMBEDDEDINTHELOBACHEVSKYPLANE 

VoronovV.A. 
Caucasus Mathematical Center of the Adyghe State University, Maykop, Russia. 

В докладе рассматривается одно из естественных обобщений 
классической задачи Нельсона-Хадвигера. Пусть каждой точке плоскости 
сопоставлен некоторый цвет из конечного набора, и любые две точки, 
находящиеся на расстоянии 1, раскрашены по-разному. Каково наименьшее 
число цветов, необходимое длятакое раскраски? Это число называют 
хроматическим числом плоскости[1,2].  

Согласно классическому результату Эрдёша и де Брёйна, любой  
оценке снизу должен соответствовать некоторый конечный набор точек, для 
раскраски которого необходимо именно столько цветов. Если сопоставить 
вершинам графа эти точки и соединить ребрами те пары вершин, которые 
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находятся на единичном расстоянии  друг от друга, то мы получим 
дистанционный граф  на плоскости (или плоский дистанционный граф). 
Правильная раскраска такого графа – это такая раскраска вершин, при 
которой любые две смежные вершины имеют разный цвет. Хроматическое 
число графаχ  – наименьшее число цветов, необходимое для правильной 
раскраски. Таким образом, задача о хроматическом числе плоскости сводится 
к задаче поиска плоского дистанционного графа с максимальным 
хроматическим числом. 

Более 50 лет наилучшие из известных оценок для хроматического числа 
плоскости оставались неизменными: 4 χ 7. В апреле 2018 г. Обри ди 
Грей построил плоский дистанционный граф на 1581 вершине [3] с 
хроматическим числом 5. Несколько позже Мартин Хэйли усовершенствовал 
конструкцию ди Грея: в 5-хроматическом графе Хэйли  было  553 вершины 
[4]. При этом открытым остается как вопрос о существовании плоского 6-
хроматического дистанционного графа, так и вопрос о том, является ли число 
вершин в построенном 5-хроматическом графе минимально возможным. 
Кроме того, доказательство отсутствия правильной раскраски графов Хэйлии 
ди Грея в 4 цвета проводится только при помощи компьютерного перебора, 
что не дает возможности обобщать такое доказательство вручную. 

Полностью аналогичную задачу можно поставить для произвольного 
метрического пространства, в частности, для с евклидовой метрикой,для 
сфер , для подмножеств и т. д. [5,6,7]. Настоящий доклад посвящен 
вопросу о хроматическом числе плоскости Лобачевского  с расстоянием, 
измеряемым вдоль геодезическихлиний. В отличие от плоскости 
хроматическое число χ , , вообще говоря,  зависит от длины ребра 
дистанционного графа . 

Предыдущая оценка для хроматического числа обеспечивалась 
вложением в плоскость дистанционного графа с 7 вершинами и 11 ребрами, 
называемого веретеном Мозера (рис. 1). Нетрудно видеть, что веретено 
Мозера вкладывается и в сферу  при достаточно малом , и в при 
любом 0. С другой стороны, очевидно, что графы ди Грея и Хэйли не 
вкладываются в другие поверхности постоянной кривизны, кроме плоскости, 
поскольку содержат участки треугольной решетки. Можно ли получить 
оценку χ , 	5для каких-либо значений , построив граф, который 
вкладывается и в ,и , как веретено Мозера?  

Определение 1. Пусть вложение дистанционного графа в поверхность 
постоянной кривизны таково, что любое непрерывное движение системы 
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точек, сохраняющее длины ребер, сохраняет все попарные расстояния. Тогда 
назовем это вложение жестким. 

Определение 2. Граф является минимально жестким (или ламановым), 
если  

| | 2| | 3, 
и для каждого подграфа ⊂  выполненонеравенство 

| | 	2| | 3. 
Утверждение 1.Для минимально жесткого дистанционного графа 

можно указать такую константу 0, что  допускает жесткое 
вложение в при ∈ 0, . 

Утверждение 2. Если G – минимально жесткий граф, то χ 	4. 
Гипотеза. Не существует такого дистанционного графа с 

хроматическим числом 5, который вкладывался бы в при ∈ 	 , , 
0 . 

Следует отметить, что в графах ди Грея и Хэйли около 5| |ребер, а в 
минимально жестком графе их всего лишь 2| | 3. Говоря нестрого, 
наличие большей части ребер критического графа обеспечивается 
конкретным значением (или нулевой кривизной поверхности). Тогда для 
каждого 0вопрос о существовании графа с хроматическим числом  
большим 4 должен быть исследован отдельно.  

В конструкциях для плоского случая используется понятие суммы 
Минковского. Прямой аналогсуммы Минковского на плоскости 
Лобачевского отсутствует, но можно определить конструкцию, которая не 
требует суммирования векторов. Пусть , , ,  – 
некоторые дистанционные графы. Рассмотрим следующее множество 
вершин: 

⋃ , , , ∪ , , , 	, ∈ , , ∈ , 

где , , ,  - вращение , переводящее точку в , а точку в .  Пусть 

теперь в графе ребрами соединены те пары вершин из , расстояние между 
которыми равно 1. Полученный дистанционный граф ∗  назовем 
склейкой по ребрам графов и . Тогда граф Хэйли конструируется 
следующим образом: 

1. граф – 6-кратнаясклейка по ребрам веретена Мозера с собой; 
2. граф 	 	 ∪ , где – поворот вокруг вершины 

∈ 	  на угол при вершине равнобедренного треугольника со сторонами 
4 , 4 , ; 

3. граф , являющийся подграфом , имеет хроматическое число 5. 
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Очевидно, вершины построенного графа – это некоторое подмножество 
орбиты конечно порожденной  дискретной подгруппы движений . 

Рассмотрим аналогичную конструкцию на плоскости Лобачевского  
при условии, что угол равностороннего треугольника со стороной  
соизмерим c .Обозначим , сторону равностороннего треугольника с 

внутренним углом . Пусть , – веретено Мозера с ребром длины  

на плоскости Лобачевского, а , –графна q+1 вершине: из одной вершины 

выходит qребер, и углы между соседними ребрами равны   Компьютерным 

перебором удается установить следующее 
Утверждение 3. Пусть 

, , 	 , ∗ , ∗… ∗ , ∗ , , 

, , , , , ⋃ , , . 

Если , 	 	 1,7 или , 	 	 1,11 , то χ , , , 4. 

Таким образом, прямое обобщение конструкций ди Грея и Хейли на 
плоскость Лобачевского при значениях d, допускающих триангуляцию, не 
обеспечивает оценку χ , 	5. В то же время нахождение 
хроматического числа графа , , ,  требует существенно большего объема 

вычисленийили оптимизации алгоритмов.  
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Г 12 

ТЕСНЫЕ ВЕЕРА И ЛОКАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ 
ПАРАЛЛЕЛОЭДРОВ 

Гаврилюк А.А. 
Центр оптико-нейронных технологий НИИ Системных исследований РАН, 
ФакультеткомпьютерныхнаукВШЭ 

TIGHT FANS AND THE LOCAL PARALLELOHEDRA 
THEORY 

GavrilyukA.A. 
Center for Optical Neural Technologies, Scientific-Research Institute for System Analysis of 
RAS 
HSE Faculty of computer science,  

В работе вводится понятие тесного веера, как объекта играющего 
важную роль при исследовании локальных свойств параллелоэдров, однако 
имеющего независимое от теории параллелоэдров определение. 
Параллелоэдр - классический объект теории многогранников, про который 
более 100 лет назад была сформулирована известная гипотеза Вороного о 
приведении к стандартному виду. Гипотеза доказана лишь отдельных 
случаях, каждый раз требуя всё более глубокого изучения локальных свойств 
разбиения пространства на параллелоэдры.Тесные веера обобщают ряд 
подходов к такому исследованию. В работе доказаны свойства редукции и 
разложимости политопальных вееров,а также эквивалентность 
существования канонической нормировки и политопальности веера. 
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УДК 519.83 
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Г 63 

ПРИБЛИЖЕННО КОАЛИЦИОННО УСТОЙЧИВЫЕ 
РАЗБИЕНИЯ НА ГРУППЫ В БИПОЛЯРНОМ МИРЕ 

ГольманА. С. 
Московский физико-технический институт, Москва, Россия. 

МусатовД. В. 
Московский физико-технический институт, Москва,  
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте 
РФ, Москва,  
Кавказский математический центр при АГУ, Майкоп, Россия. 

Аннотация. Изучаетсятакая коалиционная игровая модель.Есть 
двавида клубного блага и конечное число агентов с известными 
вкусами. Внутри клуба благо выбирается большинством. Когда 
можно разбить агентов на клубы так, чтобы никакая новая группа 
не смогла отделиться, значительно сократив издержки? 

APPROXIMATE COALITIONARY STABLE GROUP 
PARTITIONS IN THE BIPOLAR WORLD 

GolmanA. S. 
Moscow Institute of Physics and Technology, Moscow, Russia. 

MusatovD. V. 
Moscow Institute of Physics and Technology, Moscow,  
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, 
Caucasus Mathematical Center at ASU, Maykop, Russia. 

В экономической литературе изучается вопрос об оптимальном и 
равновесном размере группы агентов (клуба, административной единицы, 
экскурсионной группы и т.д.). Основные факторы, влияющие на размер, 
такие: с одной стороны, чем больше группа, тем больше экономия на 
фиксированных издержках. С другой стороны, чем больше группа, тем менее 
она однородна и тем больше внутренние противоречия. Всегда ли эти силы 
могут уравновесить друг друга и как далеко это равновесие от оптимума? В 
этой статье мы моделируем ситуацию, когда есть всего 2 типа агентов, 
отличающихся предпочитаемой характеристикой группы.  
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Описание модели. Для примера рассмотрим такую историю. Есть 
детей, которые хотят заниматься танцевальным спортом, из них 

предпочитают латиноамериканские танцы, а–акробатический рок-н-ролл.Не 
умаляя общности, будем считать, что .Любая группа (коалиция) может 
арендовать зал для занятий, разделив цену поровну. Вид танцев определяется 
большинством голосов, но если голоса разделились поровну, то можно часть 
времени заниматься одними танцами, а часть – другими. 

Будем считать, что цена аренды равна 1, вне зависимости от вида 
танцев и числа пользователей. Если вид танцев отличается от 
предпочитаемого агентом, то он несёт дополнительные издержки .Будем 
говорить, что любители латиноамериканских танцев «находятся в точке 0», а 
акробатического рок-н-ролла – в точке 1. Если время аренды поделено между 
танцами, то издержки умножаются на долю менее предпочитаемого танца. 

Обозначим через  долю времени, отведённого на рок-н-ролл в 
коалиции . Исходя из правила большинства, если включает агентов из 
точки 0 и 	 агентов из точки 1, то 0 при , 1 при и 

может быть любым из 0,1 при .Таким образом, издержки агента, 
находящегося в точке t, принадлежащего коалиции S, равны  

, 	
1
| |

| |. 

История вопроса. Описанная модель в целом повторяет модель из 
статьи Савватеева[1] и является частным случаем более общих моделей [2-5]. 
В общем случае предпочтения агентов могут быть не обязательно двух типов 
и представляются как точки в некотором пространстве. 
Величина представляется как общая характеристика группы  и 
выбирается как медиана. Чем дальше агент от медианы, тем выше его 
неудовольствие. Как и прежде, издержки на организацию группы постоянны 
и делятся поровну. Наиболее интересно, что называть равновесием. Следуя 
идеям Тибу[6], Гринберг и Вебер [7] ввели два понятия: миграционная и 
коалиционная устойчивость. В первом случае ни один конкретный агент не 
может выиграть от перехода в другую группу. Во втором случае ни одна 
коалиция не может выделиться из существующей структуры и образовать 
новую группу, так чтобы всем стало лучше. В работах [4,5]показано, что в 
общем случае коалиционно устойчивых разбиений может не быть, а в работе 
[1] проанализированы значения параметров для биполярного мира. В 
настоящей работе мы изучаем приближённые равновесия в духе работы [8]. 
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Постановка задачи. Пусть агент aимеет в некотором разбиении 
издержки , а в некоторой другой коалиции – издержки 

. Рассматриваем две меры изменения издержек: 
– абсолютное падение издержек:Δ ; 

– относительное падение издержек:∆ 	 . 

Предполагается, что агенты выделяются из структуры, только если 
«игра стоит свеч», т.е. издержки падают существенно либо в абсолютном, 
либо в относительном выражении. Мы изучаем, насколько высокие пороги 
нужно поставить, чтобы устойчивая конфигурация всегда существовала. 

Нестабильностью разбиениямножества агентов на коалиции назовем 
max ⊂ , ∅ min ∈ 	∆ , где N– множество всех агентов, ∆ – функция 

падения издержек. Другими словами, нестабильность – это минимальное , 
т.ч. не существует коалиции S, при формировании которой каждый агент из S 
уменьшает свои издержки (относительно своих издержек в исходном 
разбиении) более, чем на . 

Нестабильностью мира будем называть наименьшую нестабильность 
разбиений агентов данного расселения. 

Анализ абсолютного случая. Идея состоит в следующем: если агентов 
достаточно много, то их издержки и так малы, так что сильно уменьшены 
быть не могут. А если агентов мало, то посчитаем все нестабильности явно 
при помощи следующего алгоритма. 

Алгоритм 1 подсчета нестабильности разбиения за ⋅ 4 , где A 
– число групп в данном разбиении. 

1. Факторизовать множество агентов по паре «положение агента – 
исходные издержки». 

2. Для каждого набора F факторклассов построить (возможно 
пересекающиеся) группы с центрами в точках 0,1 и на интервале (0,1), так 
чтобы в каждую из них входил хотя бы 1 агент из всех факторклассов набора 
F. При построении максимизировать размер групп. 

3. Найти минимальные падения издержек по всем агентам в каждой из 
построенных групп. 

4. Вернуть максимум величин, вычисленных на предыдущем шаге. 
В результате получен следующий результат: 
Теорема 1. Для функции абсолютного падения издержек 

нестабильность мира может превосходить 0.01 только для трех пар , . 
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Табл.1. Миры с наибольшей абсолютной нестабильностью 

L R D  

2 3 14/45 1/90 
3 4 5/24 1/48 
4 5 7/40 1/80 
Анализ относительного случая. Следуя [1], мы получаем 

такуюхарактеризацию: 
Теорема 2.Для любого мира существует оптимальное разбиение, 

состоящее из не более одной неопределенной группы, не более одной группы 
с центром в точке 0 и не более одной группы с центром в точке 1.Из двух 
последних групп не более одной содержит агентов из разных точек. 

Следствие. Применяя алгоритм 1 к разбиениям, описанным в теореме 
2, можно приближенно вычислить нестабильность биполярного мира, 
перебирая единственный непрерывный параметр – центр коалиции в 
смешанном разбиении, за , где  – число перебираемых значений. 

Применяя алгоритм 1для подсчёта нестабильности и проводя перебор 
по достаточно плотной решётке параметров, получаем следующий результат. 

Теорема3. Для функции относительного падения издержек 
максимальная нестабильность биполярного мира лежит между 0.0615 и 
0.063. 

Наиболее устойчивыми могут быть такие 4 разбиения: 
– Союз – одна коалиция из всех агентов; 
– Федерация – 2 коалиции:  агентов в точке 0 и агентов в точке 1. 
– Смешанное – 2 коалиции: 2  агентов по в каждой точке, и  

агентов в точке 1; 
– a-псевдофедерация: 2 коалиции: агентов в точке 0, агентов 

в точке 1вместе с  агентами в точке 0. 
Тогда для 56, 73, 0.0114 нестабильность превышает 

0.0615.Для этого биполярного мира приведенные разбиения имеют 
следующие нестабильности: 

Табл.2. Разбиения с наибольшей относительной 
нестабильностью 

Разбиение Группы ∆ 

Союз (56, 73) 0.066 
Федерация (56, 0), (0, 73) 0.062 

Смешанное (56, 56), (0, 17) 0.074 
4-псевдофедерация (0, 69), (56, 4) 0.062 
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ОБ ОДНОМ ОБОБЩЕНИИ ЗАДАЧИ О СВОЙСТВЕ BN-
ОДНОРОДНОГО ГИПЕРГРАФА 
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ON THE GENERALIZATION OF THE PROBLEM ON THE B 
PROPERTY OF A N-UNIFORM HYPERGRAPH 

DemidovichYu. 
Moscow Institute of Physics and Technology. 

Рассматриваетсяэкстремальнаязадачаораскраскахгиперграфов, 
являющаясяобобщениемизвестной проблемы Эрдеша–Хайнала о свойстве B  
гиперграфа. Пусть k – натуральное число. Требуется найти величину ),(nmk  

равную минимальному количеству ребер n -однородного гиперграфа, не 
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допускающего таких раскрасок множества вершин в 2  цвета, что в каждом 
ребре гиперграфа содержится по крайней мере k  вершин каждого цвета. В 
работе получены нижние оценки величин ).(nmk  

УДК 519.17 

ББК 22.181 

З - 27 

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР СРЕДСТВА 
КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ НЕЧЕТКИХ 

ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

ЗангиевТ.Т. 
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КорхИ.А. 
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ЧернецоваТ.В. 
Кубанский государственный технологический университет, Краснодар, Россия. 

Аннотация.Рассмотрены два метода, которыми можно 
руководствоваться при выборе средств защиты информации: 
оптимальный выбор средства криптографической защиты при 
исходных нечетких данных и выбор средства криптографической 
защиты на основе матричных игр. Эти два подхода рассмотрены в 
контексте системы дистанционного банковского обслуживания по 
технологии «толстый клиент». 

THE OPTIMAL CHOICE OF MEANS OF CRYPTOGRAPHIC 
PROTECTION IN FUZZY RAW DATA 

ZangievT.T. 
Kuban state technological University, Krasnodar, Russia. 

KorkhI.A. 
Kuban state technological University, Krasnodar, Russia. 

ChernetsovaT.V. 
Kuban state technological University, Krasnodar, Russia. 

Средства защиты (и не только криптографической) характеризуются 
большим количеством критериев, поэтому выбор чего-то конкретного 
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является сложной задачей.Решение такой задачи напрямую зависит от 
предпочтений ЛПР.  

ЛПР формирует критерии и устанавливает ценность каждого из них. 
Оценки альтернатив и оценки значимости критериев имеют «нечеткую» 
природу. Исходные данные, которыми руководствуется ЛПР, говорят только 
о степени предпочтительности одного объекта над другим. Поэтому будем 
решать задачуоптимального выбора как задачу нечеткого математического 
программирования[1, c. 144]. 

Пусть необходимо осуществить оптимальный выбор средства 
криптографической защиты (криптопровайдера)из некоторого множества 
альтернатив. 

Прежде чем сформировать список альтернатив, нужно определить 
предметную область и требования, предъявляемые к средству защиты, – 
критерии, которыми мы будем руководствоваться.  

В данной статье будут рассмотрены криптографические средства 
защиты, используемые в системе дистанционного банковского обслуживания 
для внедрения в программный продукт «Банк-клиент» технологии «толстый 
клиент». 

Множество сформулированных ЛПР критериев выбора
},,,,,,,{ 87654321 CCCCCCCCC  , где  

1C –  стоимость криптопровайдера; 

2C – эксплуатация (сложность администрирования); 

3C – интерфейс (графический или командная строка); 

4C – надежность (уровень доверия к качеству); 

5C – поддержка ГОСТ Р 34.10-2012; 

6C  – технология использования («тонкий клиент», «толстый клиент», 

мобильные приложения); 

7C – сложность внедрения (возможность доработки пользователем); 

8C  – параметры аппаратного обеспечения (установка на сервер или на 

компьютерпользователя). 
Далее распределим критерии по значимости, то есть, присвоим 

каждому критерию коэффициент относительной важности i , такой что 1
1




m

i
i

: 
1.01  , 09.02  , 07.03  , 2.04  , 25.05  , 15.06  , 08.07  , 06.08  . 
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Итак, после формирования требований к средству криптографической 
защиты имеется множество альтернатив },{ 21 xxX  , где 1x – КриптоПРО CSP, 2x

– ViPNet CSP. 
Экспертные оценки альтернатив по каждому критерию определяются 

функцией принадлежности ]1,0[:  CXX  и интерпретируются как «не хуже 

по критерию». Пусть для каждого критерия CCi    имеет вид: 
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6.01
),,( 1Cxx ji
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),,( 2Cxx ji
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18.0

6.01
),,( 7Cxx ji
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11

11
),,( 8Cxx ji , 

где , j – номера альтернатив. 
Например, 6.0),,( 721 Cxx  означает, что по критерию 7C  альтернатива 1x  

не хуже, чем альтернатива 2x в степени 6.0 . 

Строим нечеткое отношение 1Q  (пересечение исходных отношений): 
)},(),...,,(min{),( 11 jimjijiQ xxxxxx   , )1(  











18.0

6.01
),( 211

xxQ . 

Далее определяем нечеткое подмножество недоминируемых 
альтернатив в множестве ),(

1QX  : 

)],(),(sup[1)(
111

yxxyx QQ
НД
Q  

,
)2(  

18.0
)( 21

1

xx
xi

НД
Q  . 

Строим нечеткое отношение 2Q : 





m

j
jiQ yxyx

1

),(),(
2

 )3(  
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и определяем нечеткое подмножество недоминируемых альтернатив в 
множестве ),(

2QX  : 

)],(),(sup[1)(
222

yxxyx QQ
НД
Q  

,
)4(  

1992.0
)( 21

2

xx
xi

НД
Q  . 

Находим пересечение множеств НД
Q1

  и НД
Q2

 : 

)}(),(min{)(
21

xxx НД
Q

НД
Q

НД  
.

)5(  

Результирующее множество недоминируемых альтернатив, согласно 
формуле (5), имеет вид: 

18.0
)( 21 xx

xi
НД  . 

Оптимальным будет считаться выбор альтернативы, на которой )( i
НД x  

принимает наибольшее значение (т. е. альтернативы, обладающей 
максимальной степенью недоминируемости). 

Таким образом, рациональным следует считать выбор альтернативы 2x , 

которая соответствует средству криптографической защиты ViPNet CSP. 
Теперь рассмотрим ту же задачу, но в контексте теории игр.  
В информационной безопасности методы теории игр описывают 

взаимодействие «нападение-защита», предсказывая действие нападающего и 
определяя ответные действия защиты [2, c. 177]. 

По критерию 8C  (параметры аппаратного обеспечения) в зависимости от 

места установки и аппаратного окружения,ущерб от реализации угроз 
информационной безопасности различен. Поэтому необходимо решить 
задачу для серверного СКЗИ, которое устанавливается на стороне банка, и 
для пользовательского – на стороне клиента.  

Для начала рассмотрим вероятные угрозы. Угрозы будем выбирать из 
Банка угроз ФСТЭК[3] таким образом, чтобы СКЗИ максимально 
предотвращало атаку по данной угрозе и чтобы эти угрозы были 
одинаковыми для обеих систем. Выбранные угрозы сгруппируем на три 
комплекса: 

1. Угрозы несанкционированного доступа: УБИ. 006, УБИ. 015, УБИ. 
030,  УБИ. 067, УБИ. 068, УБИ. 069, УБИ. 116; 

2. Межсетевое взаимодействие и разграничение доступа: УБИ. 075, 
УБИ. 088, УБИ. 090, УБИ. 091, УБИ. 140, УБИ. 158, УБИ. 170, УБИ. 187, 
УБИ. 205; 
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3. Имитация действий сторон: УБИ. 061, УБИ. 128, УБИ. 131, УБИ. 145, 
УБИ. 213. 

Сформируем матрицу для пользовательского СКЗИ. Значения матрицы 
– ущерб от реализации комплекса угроз, выраженный в условных единицах 
(максимальное значение 10 – ущерб сопоставим с банкротством банка или же 
физического лица). Столбцы будут отвечать за средства криптографической 
защиты, а строки –за комплексы вероятных угроз: 

















98

79

810

.

 

Если один из игроков применяет свою оптимальную стратегию, то 
другой не может улучшить свое положение, отступая от своей. Наш 
выигрыш будет не меньше, чем средний выигрыш при оптимальной 
стратегии v : 

,*8*10 21 vpp   
,*7*9 21 vpp  )6(  

.*9*8 21 vpp   

Разделим неравенства (6) на положительную величину v  и введем 
обозначения: 

v

p
x

v

p
x

v

p
x m

m  ,...,, 2
2

1
1

.
)7(  

Тогда условия (6) примут вид: 
1*8*10 21  xx  

,1*7*9 21  xx )8(  
.1*9*8 21  xx  

В силу того, что 1...21  mppp , переменные 21 , xx  удовлетворяют 

условию: 

v
xxx m

1
...21  )9(  

Но v – это гарантированный выигрыш (в нашем случае это ущерб), 

поэтому мы хотим сделать его минимальным, а величину
v

1 – максимальной: 

max...21  mxxxL . )10(  

Решим систему уравнений и найдем все ее коэффициенты: 
11.0L , 3.01 p , 7.02 p , 09.9v . 

Проделаем те же самые действия и с матрицей для серверной СКЗИ: 
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Коэффициенты будут равны: 
12.0L , 333.01 p , 667.02 p , 333.8v . 

Выбираем альтернативу, которая наилучшим образом нейтрализует 
угрозу. В обоих случаях это альтернатива 2x – ViPNet CSP.  

Таким образом, в результате решения задачи оптимального выбора 
криптопровайдера двумя различными методами был получен один ответ. 
Можно сделать вывод о том, что подходящее СКЗИ для системы 
дистанционного банковского обслуживания по технологии «толстый клиент» 
–ViPNet CSP. 
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Аннотация. Колмогоровская сложность слова — это длина 
кратчайшей программы, печатающей это слово. 
Этоневычислимая функция, но насколько сильно? Мы показываем, 
что она отличается на константной доле слов от любой 
вычислимой функции, в частности, от колмогоровской сложности 
с ограничением на ресурсы. 

APPROXIMATING KOLMOGOROV COMPLEXITY WITH 
COMPUTABLE FUNCTIONS 

R.A. Ishkuvatov 
Moscow Institute of Physics and Technology, Moscow, Russia. 

D. V. Musatov 
Moscow Institute of Physics and Technology, Moscow,  
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow,  
Caucasus Mathematical Center at ASU, Maykop, Russia. 

 
Колмогоровская сложность – мера количества информации в слове, 

изучаемая с 1960-х годов[1-3].Стандартная сложность неформально 
определяется как длина кратчайшей программы, печатающей данное слово  
на пустом входе. Уже из этого неформального определения можно вывести, 
что эта мера невычислима. Действительно, будь она вычислимой, можно 
было бы алгоритмически искать самое короткое слово, чья сложность 
превышает некоторый большой порог . Длина такой 
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программыскладывается из некоторой константы, описывающей вычисление 
 и перебор всех слов,и места для спецификации , которое не превышает 

log .При достаточно большом  суммарная длина меньше , откуда 
возникает противоречие: получилась программа короче  для слова 
сложности больше . 

Если ограничить не только длину печатающей работы, но и 
используемые вычислительные ресурсы (время  и память ), то парадокс 
исчезает, а функция становится вычислимой. Более того, такая ресурсно 
ограниченная сложность , стремитсяк при и , стремящихся к 
бесконечности. Можно ли что-то сказать про скорость этой сходимости? В 
этой работе мы показываем, что сходимость эта медленная, а именно, если и 
 ограничены некоторыми вычислимыми функциями от длины , то для 

константной доли всех слов функции , и отличаются. Более того, то же 
самое верно и для любой другой вычислимой функции вместо , , в том 
числе для различных вариаций сложности с ресурсными ограничениями. 

Обзор основных понятий. Формально колмогоровская сложность 
определяется следующим образом. Пусть есть некоторая вычислимая 
функция двух аргументов. Тогда условной колмогоровской 
сложностью | слова  относительно при способе описания 

называется длина кратчайшего слова , такого что , . Одним из 
первых результатов является существование оптимального способа 
описания. 

Теорема 1(Колмогорова-Соломонова). Существует такой способ 
описания , что для любого другого способа  существует константа , такая 
что | | .  

Идея доказательства очень проста: действует как универсальная 
вычислимая функция, интерпретируя свой аргумент как пару из описания и 
собственно программы для . Как правило, один из оптимальных способов 
описания фиксируют, а индекс опускают. Все последующие утверждения 
формулируются с точностью до аддитивной константы, зависящей от выбора 
универсального способа. Если же условие является пустым, то его также 
опускают и пишут безусловную сложность . 

Для сложности с ограничением на ресурсы вводят аналогичное 
определение: сложность слова  при известном  при способе описания  и 
ограничениях на время и на память есть длина кратчайшего слова , такого 
что , , при этом ,  вычисляется не более, чем за  шагов и 
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занимает не более  ячеек памяти. Аналогом теоремы Колмогорова-
Соломонова будет следующий результат. 

Теорема 2. [4] Существует такой способ описания , что для любого 
другого способа  существуют константы  и , такие что для всех и  

выполнено , | , | . 

В дальнейшем будем считать, что именно такой способ зафиксирован и 
для ресурсно-ограниченной, и для стандартной сложности. Индекс, 
связанный со способом описания, будем опускать и далее. В таком случае 
ясно, что lim , →

, .Заметим также, что всегда существует 

тривиальный способ описания , , откуда сложность любого слова 
не превосходит его длины (с аддитивной константой). 

Основные результаты работы. Главным достижением работы 
является следующее утверждение. 

Теорема 3. Пусть и –произвольные вычислимые функции. 
Тогда существует некоторая константа , такая что для всех достаточно 
больших для доли хотя бы от всех слов длины  выполнено 

, | | . 
Иными словами, для любой вычислимой оценки на ресурсы для работы 

программы для константной доли слов можно сэкономить на длине 
программы, если разрешить использовать ещё больше ресурсов. 

Возможно, этот результат основан на конкретном способе определения 
колмогоровской сложности? Ведь известно много других подходов (многие 
из них перечислены в [5]). А может быть, важно, что мы приближаем именно 
снизу? Оказывается, нет: результат верен для любого вычислимого 
приближения. Более точно, справедлива такая теорема. 

Теорема 4. Пусть  – произвольная тотально вычислимая функция. 
Тогда существует константа , такая что для всех достаточно больших для 
доли хотя бы от всех слов  длины  выполнено . 

Идеи доказательства. Основная идея доказательства теоремы 3 
состоит в рассмотрении множества слов длины , имеющих сложность не 
больше ,для обычной и для ресурсно-ограниченной сложности. 
Анализируется сложность самого этого множества как конечного объекта. С 
одной стороны, для ресурсно-ограниченной сложности при известных 
параметрах , , и  все простые слова можно перечислить, так что 
сложность (неограниченная) множества есть константа. С другой стороны, 
для неограниченной сложности сложность множества должна быть, с 
точностью до константы, не меньше .Иначе можно было бы построить 
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кратчайшее слово сложности больше  при помощи программы длины 
меньше . 

Таким образом, сложности двух множеств отличаются примерно на . 
Похожими рассуждениями можно получить аналогичный результат не 
только для самих множеств, но и для их размеров. А это уже означает, что 

размеры должны отличаться на величину порядка 2 . Для всех слов, 
которые попали в разность, обычная и ресурсно-ограниченная сложность не 
могут совпадать, что и требовалось.  

В теореме 4 доказательство строится на тех же принципах, только 
рассматривается множество тех слов , для которых . Отличие 
состоит в том, что теперь может быть как больше, так и меньше , 
так что требуется сообщить один бит, какой из двух случаев имеет место. 

Дальнейшая работа. Интересно, насколько можно расширить этот 
результат. Если говорить о произвольных функциях, то длина слова является 
приближением с константной точностью для константной доли слов, так что 
теорему 4 вряд ли можно существенно усилить. А вот с теоремой 3 
возникают вопросы. Для какой доли слов ресурсные ограничения 
увеличивают сложность на константу? На логарифм? На степенную 
функцию? На линейную функцию? Зависят ли эти доли от точного 
определения ресурсно-ограниченной сложности? На эти вопросы ещё 
предстоит ответить. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-31-00428. 
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Аннотация.В данной работе изучается хроматическое число 
случайного кнезеровского графа. В частности, были получены 
точные оценки для случая фиксированного 2k  и улучшены оценки 
для случая растущего k .  

SHARP BOUNDS FOR THE CHROMATIC NUMBER OF 
RANDOM KNESER GRAPHS 

KiselevS. G. 
Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, Russia. 

KupavskiiA. B.,  
Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, Russia;University of 
Birmingham, Birmingham, UK. 

Для положительных целых чисел kn 2 ,  кнезеровским графом
),(=, EVKG kn  называется граф, вершины V  которого являются множеством 

всех k -элементных подмножеств множества },{1,:=][ nn  , а рёбра E  
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являются множеством всех пар непересекающихся множеств в V . Это 
определение было введено М. Кнезером в работе [3], где доказана оценка 

22 )( ,  knKG kn  и выдвинута гипотеза, что эта оценка точна. Гипотеза 

была доказана Л. Ловасом в работе [6] с использованием методов 
алгебраической топологии. 

Случайный подграф )(, pKG kn  кнезеровского графа, 1<<0 p , получается 

включением каждого ребра графа knKG ,  с вероятностью p  независимо от 

остальных рёбер. 
В данной работе изучаются хроматические числа случайных подграфов 

кнезеровского графа. Задача была сформулирована в работах [2], первые 
оценки на хрометические числа были получены в работае [4], затем эти 
оценки были улучшены в работах [1, 5]. 

В данной работе были доказаны следующие теоремы, улучшающие 
известные результаты. 

 
Теорема 1.Для фиксированных 3k , 1<<0 p  при n  а.п.н. выполнено  

 ).log(=))(( 22
2,

 k
kn nnpKG  

Для 2=k  и фиксированного 1<<0 p  при n  а.п.н. выполнено  

 ).logloglog(=))(( 2
222, nnnpKG kn   

Теорема 2.Для фиксированных 6l , 1<<0 p  существует константа 

),(= plCC  такая, что при n  а.п.н. выполнено  

 .log222(1/2))( 32

1

, nCkдляlknKG lkn   
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Аннотация.Для описания и моделирования потоков транспорта в 
системе автомобильных дорог, перевозок товаров по железным 
дорогам, перекачки нефти и газа по сети трубопроводов от 
источника до пункта назначения, а также селевых потоков, 
водотоков рек, потоков лавинообразных процессов часто 
используют графы. Одно из центральных мест в теории графов 
занимает вопрос о перечислении неизоморфных графов[7,8], в том 
числе и деревьев, с заданным количеством вершин. Развитие этого 
вопроса в отношении деревьев опирается на фундаментальные 
результаты, полученные Кэли и Пойа по перечислению корневых 
деревьев[5,6,7].  

CENTROIDAL CORTEGES OF NON-EQUILIBRIUM TREES 

Kochkarov, A. M.  
North-Caucasian state humanitarian-technological Academy, Cherkessk. 

Baichorova A. N.  
North-Caucasian state humanitarian-technological Academy, Cherkessk. 

Рассмотрим 	-вершинные неравновесные деревья[1-4]. Так как в таких 
деревьях центроид - единственная вершина, ее можно принять за корень 
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Аннотация. Продемонстрирована возможность построения 
линейного диофантова представления заданного дискретного 
множества. Также показано, что построение нелинейного 
диофантова представления путем замен и преобразования 
исходного множества можно свести к построению линейного 
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На основе теоретических истоков построения математических моделей 
эффективных криптосистем мы исходим о необходимости использования 
сложных математических задач, решение которых потребует от нелегального 
пользователя большого объема вычислительной работы. К таким задачам, 
следуя К. Шеннону[1], относятся задачи, содержащие «диофантовы 
трудности», использование которых препятствует возможности сократить 
множество перебираемых ключей. 

Как известно [2,3], под диофантовым уравнением понимают 
полиномиальное уравнение  

, , . . . , 	 	0, (0) 
коэффициенты которого суть целые числа, и решения требуется найти тоже в 
целых или целых неотрицательных числах. Задача решения диофантово 
уравнения (0), как правило, заключается в поиске целочисленных решений 
заданного уравнения или доказательства того, что таких решений нет.	

В 1900 году была впервые выдвинута Десятая проблем Гильберта, суть 
которой заключалась в нахождении универсального метода определения 
разрешимости произвольного диофантова уравнения. Впоследствии, в 1970 
году Ю. Матиясевичем была доказана алгоритмическая неразрешимость 
данной задачи[2]. 

Но что если мы рассмотрим обратную задачу. Пусть дани корни 
некоторого диофантова уравнения – кортежи из чисел, где  – число 
переменных в данном уравнении. Необходимо построить данное 
уравнение.Или, иными словами, необходимо построить диофантово 
множество, на основе некоторого множества решений уравнения. 

Пусть дано некотороедиофантовоуравнениев общем виде: 
, … , , , … , 0, (1) 

а также множество известных решений: 
, … , | , … , , , … , 0	 . (2) 

Если уравнение (1) линейно относительно коэффициентов , … , , то 
построение любого диофантова представления, независимо от степени 
уравнения, сводится к решению системы линейных однородных уравнений. 

Рассмотрим случай с двумя переменными. В общем виде, данное 
уравнение будет иметь вид: 

, … , , , 0. (3) 
Если максимальная степень переменных  и  равна 1, то общий вид 

уравнения (3): 
, , , , 	 0. (4) 
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Также существует M– множество известных решений исходного 
Диофантова уравнения (4): 

, | 	 	 0 . (5) 
В зависимости от| | , решение уравнения будет иметь следующий 

вид: 
Табл.1 Решение системы для разных мощностей заданного 

множества 

 Решение системы 
1 	

,

,
,

	 , ∈  

Для любых целых ,  уравнение с коэффициентами, 
соответствующими равенствам выше, будет удовлетворять 
требованиям: ;  – корень данного уравнения.  Легко показать, 
что независимо от значений ;  всегда можно подобрать такие 
, , чтобы коэффициенты ; ;  были целочисленными. 

2 ,
,
,
	 ∈  

Как легко заметить  является лишь коэффициентом, на который 
можно сократить уравнение. Таким образом, все возможные 
линейные уравнения, корнями которых являются пары ;  и 

; , являются, по сути, вариациями одного и того же уравнения, 
умноженного на некоторый целочисленный коэффициент. 

3 При 3, система будет иметь следующий вид: 
0,
0,
0.

 

Решение системы будет нетривиальным, только если вектора 
1

, 

1
, 

1
 будут линейно зависимыми. В этом случае решение 

сведется к решению при 2. Иначе будет существовать только 
тривиальное решение. 

3 Так как любое количество векторов, превышающее 3, будет 
линейно-зависимым, то данная задача будет сводиться к случаю 

3. 
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В случае большего числа переменных будет увеличиваться лишь 
количество уравнений системы, и, 
соответственно,минимальноеколичествоизвестных решений, необходимых 
для однозначного определения диофантова представления – оно будет равно 

1, для переменных.  
Если максимальная степень переменных  и  равна 2, то общий вид 

уравнения (1): 
, , , , , , 0. (6) 

Выполним замену: 
,
,
,
 (7) 

Тогда, уравнение (6) сведется к следующему виду: 
, , , , , 	 ,  

 

, , , , , , , , , , . 
(8) 

Таким образом, общий вид диофантова уравнения 2-й степени от 2 
переменных можно свести к линейному Диофантову уравнению от 5 
переменных. Легко показать, что всегда будет существовать возможность 
путем замены привести нелинейное диофантово уравнение к линейному 
уравнению от большего числа переменных. 

Соответственно, в случае замены множеству 
известныхрешенийуравнения (6) : 

, |  (9) 
будет соответствовать множество известных решений уравнения (8) ’: 

′ , , , , |

0; 	 ; ; 	 . 
(10) 

Множество ’ легко получить из множества : 
′ , , , , | , ∈ . (11) 

Тогда, как описано выше для линейного случая, всегда можно найти 
целочисленные значения коэффициентов уравнения (7), которые будут 
совпадать с коэффициентами уравнения (5). 

Таким образом, в случае линейности уравнения (1) относительно 
коэффициентов , … ,  всегда можно однозначно построить диофантово 
уравнение вида (1), для 1 известного решения, где –степень искомого 
уравнения. 

Приведем пример для наглядности. 
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Пусть необходимо построить кривую второй степени вида: 
0, , , , , , ∈ . (12) 

Также задано множество M (2): 
1; 1 , 3; 0 , 0; 3 , 1; 0 , 0; 1 . (13) 

Заменой (7) приведем уравнение (12) к виду (8): 
0, , , , , , ∈ .. (14) 

Также, используя преобразование (11) получим множество ’: 
′ 1; 1; 1; 1; 1 , 9; 0; 0; 3; 0 , 0; 0; 9; 0; 3 , 

1; 0; 0; 1; 0 , 0; 0; 1; 0; 1 . 
(15) 

Тогда, для построения диофантова представления множества ’необходимо 
решить систему: 

	 	 	 	 	 0,
9 															3 									 0,
																9 									3 0,
		 																	 									 0,
																			 											 0.

 (16) 

Получаем следующее параметрическое решение системы: 
, 3 , ,
4 , 4 , 3 . 

(17) 

Соответственно уравнение ′: 
; 3 ; ; 	 4 ; 	 4 ; 3 ; ; ; ; ; 0 (18) 

будет диофантовым представлением множества ’(15) для уравнения вида 
(14). А в силу построения уравнения (14) и множества ’(15), можно 
построить уравнение : 

; 3 ; ; 	 4 ; 	 4 ; 3 ; ; 0, (19) 
которое будет диофантовым представлением множества  (13) для 
уравнения вида (12). Это легко проверить подстановкой корней уравнения в 
найденное диофантово уравнение. 
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Аннотация. В данной работе приведен обзор известных 
результатов по выявлению графов из рассматриваемых классов с 
максимально возможным количеством независимых, максимальных 
независимых и наибольших независимых множеств. Приведены 
новые результаты по полному описанию деревьев с  
экстремальным  значением количества этих характеристик среди 
деревьев из некоторых классов.   

ON TREES WITH EXTREMAL VALUES OF THE QUANTITY 
OF INDEPENDENT SETS 

Malyshev D.S. 
National Research University Higher School of Economics, Nizhny Novgorod,  
Lobachevsky University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia. 

Независимым множеством в графе называется произвольное 
подмножество попарно несмежных его вершин. Считаем, что 
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пустое множество также является независимым. Независимое 
множество называется максимальным, если оно максимально по 
включению. Наибольшим независимым множеством называется 
независимое множество наибольшей мощности. В дальнейшем для 
терминов «независимое множество», «максимальное независимое 
множество» и «наибольшее независимое множество» мы будем 
использовать сокращения «н.м.», «м.н.м.» и «н.н.м.» 
соответственно. 

Перечислению н.м. (м.н.м или н.н.м.) в различных классах графов 
посвящена обширная литература. Корпус соответствующей литературы 
постоянно пополняется. В известной работе Д. Муна и Л. Мозера [1] было 
найдено значение максимально возможного количества м.н.м. и н.н.м. в 
графах с n вершинами и описаны все соответствующие экстремальные 
графы. Они оказались несвязными. В работе [2] был получен аналогичный 
результат для связных графов. В работах [3-7] были найдены максимально 
возможные количества м.н.м. в графах без треугольников, в унициклических 
графах, в двудольных графах, в деревьях с n вершинами соответственно. 

Значительное количество работ посвящено изучению экстремальных 
деревьев.  

Нижняя оценка количества н.м. в классе всех n-вершинных деревьев 
общеизвестна и достигается на n-пути. На сегодняшний день известны 
некоторые нижние оценки количества н.м. в деревьях фиксированного 
диаметра. Так, в работе [8] получена точная нижняя оценка количества н.м. в 
деревьях диаметра не более чем 5. В работе [9] приведены асимптотически 
достижимые нижние оценки количества н.м. в деревьях диаметра 6 и 7. 

В статье [10] для любого d были полностью описаны экстремальные 
деревья, максимизирующие количество н.м. в классе деревьев со степенями 
всех вершин не более чем d. Задача описания деревьев с минимальным 
количеством н.м. среди деревьев степени не более чем d, содержащих хотя 
бы одну вершину степени d, решена в [11].Позднее в работе [12] был указан 
метод построения n-вершинных деревьев с максимальным числом н.м., 
имеющих заданную последовательность степеней. 

Точная нижняя оценка количества м.н.м. в классе всех n-вершинных 
деревьев является константой 2 и достигается на (n-1)-звезде. А.Б. Дайняк 
получил точные верхние и нижние оценки числа м.н.м. в деревьях 
фиксированного диаметра [13], при этом приведенная им нижняя оценка 
также является константой, зависящей только от диаметра дерева. На 
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сегодняшний день решена задача о максимизации количества н.м. в                 
n-вершинных деревьях диаметра d. Этот результат содержится во многих 
работах [14,15,16]. При этом экстремальные деревья устроены так же, как и в 
задаче с фиксированным числом листьев. А именно, каждое из них 
изоморфно простому пути, к одному из концов которого присоединено 
несколько листьев. Аналогичная задача на минимум значительно сложнее и 
на сегодняшний день полностью решена только для случая d>3. 

В работах [17] и [18] была решена задача о максимизации количества 
н.м. в n-вершинных деревьях, содержащих заданное количество листьев. 
Аналогичная задача на минимум не решена, но известен результат [19] о 
минимизации количества н.м. в n-вершинных деревьях, содержащих не менее 
чем n/2+1 листьев.  

В докладе будет представлен результат по полному описанию n-
вершинных деревьев с максимально возможным количеством м.н.м. среди 
деревьев максимальной степени d. Оказалось, что для всех четных n такое 
дерево единственно, а при нечетных n единственность может и не иметь 
места. Также, в нем речь пойдет о минимизации количества м.н.м. в деревьях 
без листьев-дубликатов.  
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Аннотация. Геометрическая медиана плоской области — это 
точка, минимизирующая среднее расстояние от самой себя до всех 
точек этой области. Здесь мы выпишем некоторую градиентную 
систему для вычисления геометрической медианы треугольной 
области и сформулируем наглядное характеристическое свойство 
этой медианы. Оно заключается в том, что все три средних 
расстояния от геометрической медианы до трех сторон границы 
треугольной области равны между собой. Дальше эти результаты 
обобщаются на другие виды областей, а также на другие 
медианоподобные точки.  

THE FERMAT-TORRICHELLI POINT AND ITS NATURAL 
GENERALIZATIONS 

Panov P.A., 
National Research University "Higher School of Economics", Moscow, Russia 

Savvateev A.V., 
Caucasus mathematical center, Maikop, Russia; 
Moscow institute of physics and technology (state university), Dolgoprudny, Russia; 
Central Economics and Mathematics Institute Russian Academy of Sciences, Moscow, 
Russia; 
Dmitry Pozharsky University, Moscow, Russia. 

Геометрическая медиана является естественным пространственным 
обобщением статистической медианы одномерной выборки, которая, как 
известно, минимизирует суммарное расстояние до всех элементов выборки. 
Именно это минимизирующее свойство положено в основу определения 
геометрической медианы m  конечного набора точек nPP ,1  на плоскости  

 .||minarg=
1=2

XPm i

n

iX


R

 (1) 

С начала прошлого века геометрическая медиана и ее 
непосредственные обобщения используются в экономической науке в 
качестве полезного инструмента [1]. Параллельно продолжают исследоваться 
математические свойства дискретной медианы и разрабатываются 
эффективные численные методы для ее нахождения [2]. А ближе к концу 
века интерес смещается в сторону непрерывного случая — развиваются 
исследования, связанные с геометрическими медианами кривых и областей 
[3, 4]. 
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В своем изложении мы как раз сосредоточимся на непрерывном случае. 
Мы начнем с вывода градиентной системы для нахождения геометрической 
медианы треугольной области (Теорема 1). Это позволит получить простое и 
компактное характеристическое свойство геометрической медианы этой 
области (Предложение 1). Дальше эти результаты обобщаются на другие 
виды областей, а также на другие медианоподобные точки. 

Напомним, что по аналогии с дискретным случаем (1) геометрическая 
медиана m  области 2R  определяется как  

 ,||minarg=
2

dPXPm
P

X

 
R

 (2) 

где || XP   — это обычное евклидово расстояние между точками P  и X . 

После введения обозначения  

 dPXPX
P

||=)(    ,
 (3) 

то же самое определение можно записать короче  
 ).(minarg=

2
Xm

X





R

 (4) 

 Нам понадобится еще одно одно обозначение, пусть 1P  и 2P  — 

некоторые точки на плоскости, тогда  

 ,||=)(
2121

dPXPX
PPPPP   

 

где интегрирование ведется по отрезку 21PP . Заметим, что среднее расстояние 

от точки X  до точек отрезка 21PP  имеет вид ||)/( 1221
PPXPP  . Теперь 

приступим к формулировке первого результата. 
 
Теорема 1  Точка m  тогда и только будет геометрической медианой 

треугольной области   с вершинами 321 ,, PPP , когда выполняется равенство  
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 (5) 

 
 Доказательство. Из определения следует, что медиана )(= mm  — это 

критическая точка функции  . Возьмем малый вектор 


,  |=|


 и вычислим 

приращение функции   при смещении аргумента на этот вектор  

 ).()(=)( XXX   


 

В критической точке m  оно должно иметь порядок )(o . 

Положим 


 ii PP =  и обозначим через   сдвинутый треугольник с 

штрихованными вершинами (рис. 1).  
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Нетрудно проверить, что дробь, стоящая перед )(X
i

 , как раз и 

является тем самым необходимым знаком. Таким образом,  
 =)(X  

 ).(
||

)(

||

)(

||

)(
= 13

31
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32

23

32
21
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21  oPP
PP

X
PP

PP

X
PP

PP

X PPPPPP



























 (6) 

 Мы видим, что приращение )(X  в точке X  в том и только в том 

случае будет иметь порядок )(o , когда выражение, стоящее в скобках, будет 

равно нулю. Теорема доказана.  
Замечание 1 На самом деле вектор, расположенный в скобках в 

выражении (6) — это градиент функции )(X , повернутый на 90 , так 

что уравнение (5) — это, действительно, градиентная система.  
Градиентную систему (5) можно записать в более компактном и 

симметричном виде. Из Теоремы 1 вытекает следующее утверждение. 
Предложение 1 (Характеристическое свойство геометрической 

медианы треугольной области)  Точка m  тогда и только тогда будет 
геометрической медианой треугольной области   с вершинами 321 ,, PPP , 

когда  
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 (7) 

Таким образом геометрическая медиана треугольной области — это 
точка, для которой три средних расстояния до трех сторон граничного 
треугольника равны между собой.  

Доказательство. В треугольнике одну из сторон выразим через две 

другие 322113 = PPPPPP  , тогда для него равенство (5) можно переписать в 

виде  
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 Из-за независимости векторов 21PP  и 32PP  следует, что 

соответствующие им коэффициенты должны быть равны 0, и соотношение 
(7) в критической точке выполняется. Следствие доказано.  

Замечание 2 Отметим, что все интегралы вида )(XPQ , 

присутствующие в градиентных системах (5) и (7), вычисляются в конечном 
виде, подынтегральная функция тут — это квадратный корень из 
квадратного трехчлена. Таким образом, геометрическая медиана это общий 
ноль двух элементарных функций. Тем не менее, аналитическая формула 
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Для произвольной плоской области  , как непосредственное следствие 
соотношения (8), получаем следующий результат.  

Теорема 2  Пусть задана плоская область   с кусочно гладкой 
границей. Точка m  тогда и только будет ее геометрической медианой, когда 
выполняется равенство  

 0.=|| dPmP
P

 
 (9) 

Чтобы убедиться в правильности этого утверждения, достаточно 
вписать в кривую   многоугольник с вершинами nPP ,,1  , записать для его 

геометрической медианы равенство (8) и убедиться, что левая часть этого 
равенства представляет собой интегральную сумму для интеграла (9). 

Теперь дополнительно снимем ограничение 2=n  на размерность и 
вместо функции  , определенной равенством (3), будем рассматривать 

функции более общего вида, определенные равенством  

 ,)(=)( dPXPfX
P

f     (10) 

где f  — это некоторая функция аргумента nP R . Здесь имеет место 

следующий общий результат, который покрывает все предыдущие.  
Теорема 3. Пусть функция f  непрерывна и   — это ограниченная 

область с кусочно гладкой границей, расположенная в пространстве nR . 
Тогда для функции f

  условие критичности точки m  равносильно 

выполнению следующего равенства  

 0,=)()( dPPnmPf
P

 
 (11) 

где )(Pn  — это единичный вектор внешней нормали к границе области   в 

точке P .  
Доказательство этой теоремы вполне аналогично доказательству 

Теоремы 2. 
Вернемся к тому, с чего мы начали, а именно, к геометрической 

медиане треугольной области. Как уже говорилось, в общем случае не 
удается найти точное решение градиентной системы (5) или системы (7). Мы 
смогли это сделать только в одном тривиальном случае, речь о “сплюснутом” 
треугольнике со сторонами  ,, , в котором |=|   . Имеется ввиду 

следующее утверждение.  
Следствие 1 Рассмотрим треугольники со сторонами  ,, , где две 

большие стороны   и   фиксированы, а меньшая   является параметром. 

Обозначим геометрическую медиану такого треугольника )(m . Пусть 
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теперь   стремится к ||   , тогда )(m  стремится к точке m , которая 

отстоит от общей вершины сторон   и   на расстояние /2 .  

Это утверждение является простым следствием равенства (7), 
примененного непосредственно к сплюснутому треугольнику со сторонами 

 ,  и ||   , для которого оно имеет смысл и для которого в то же самое 

время само понятие геометрической медианы не вполне определено. 
Добавим, что среди сплюснутых треугольников имеются два типа 

равнобедренных — это треугольники со сторонами /2/2,,   и ,0, . В 

работе [6] содержится более точная асимптотическая информация о 
расположении их геометрических медиан. 
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THE ESTIMATEFOR THE NUMBER OF EDGES IN SPECIFIC 
SUBGRAPHS OF A DISTANCE GRAPH 

PushnyakovF.A., 
Moscow institute of physics and technology (state university), Dolgoprudny, Russia. 

В данной работе авторы рассматривают задачу оценки минимального 
числа рёбер в индуцированных подграфах специального дистанционного 
графа.  

Рассмотрим последовательность графов ,3,1)(=),(= nGEVGG nnnn , у 

которых  
3},=,,1,={0,1},|),,(={= 11 ninn xxnixxxxV    

1},=,|),{(=  yxyxEn  
где через  yx,  обозначено скалярное произведение векторов x  и y . Иными 

словами, вершинами графа  ,3,1nG  являются  0,1 -векторы, скалярный 

квадрат которых равен трем. И эти вершины соединены ребром тогда и 
только тогда, когда скалярное произведение соответствующих векторов 
равно единице. Данное определение можно переформулировать в 
комбинаторных терминах. А именно, рассмотрим граф, вершинами которого 
являются всевозможные трехэлементные подмножества множества 

},{1,= nn R , причем ребро между такими вершинами проводится тогда и 

только тогда, когда соответствующие трехэлементные подмножества имеют 
ровно один общий элемент. Изучение данного графа обусловлено многими 
задачами комбинаторной геометрии, экстремальной комбинаторики, теории 
кодирования: например, задачей Нелсона–Эрдёша–Хадвигера о раскраске 
метрического пространства (см. [1]–[4]), проблемой Борсука о разбиении 
пространства на части меньшего диаметра (см. [1]–[3], [5]–[6]), задачами о 
числах Рамсея (см. [7]–[10]), задачами о кодах с одним запрещенным 
расстоянием (см. [11]–[16]).  

Напомним несколько свойств данного графа. Граф ,3,1)(nG  является 

регулярным со степенью вершины 2
33=  nn Cd . Очевидно, что 

6
|=|

3
3 n

CV nn :  при 

n . В силу регулярности рассматриваемого графа имеем 

82

3
=

2

||
|=|

5
32

3

n
CC

Vd
E nn

nn
n :


  при n .  

Напомним, что независимым множеством графа называется такое 
подмножество его вершин, что никакие две вершины подмножества не 
соединены ребром. Числом независимости )(G  называется наибольшая 
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мощность независимого множества. Положим ,3,1))((= nGn  . Результат 

теоремы Ж. Надя (см. [8]) отвечает на вопрос о числе независимости графа 
,3,1)(nG . А именно, nn :  при n . Более того, из доказательства теоремы 

Ж. Надя можно сделать вывод о структуре независимого множества в 
рассматриваемом графе. Для описания этой структуры введем 
дополнительные обозначения. Пусть nVW  . Будем говорить, что W  является 

множеством вершин первого типа, если 3|| W  и существуют такие nji R, , 

что для любой вершины Ww  выполнено wji , ; далее, W  является 

множеством вершин второго типа, если 2|| W  и существуют такие 

ntkji R,,, , что для любой вершины Ww  выполнено },,,{ tkjiw  ; наконец, 

W  является множеством вершин третьего типа, если для любых Www 21,  

выполнено соотношение  =21 ww . Более того, носителем множества 

вершин назовем объединение всех вершин данного множества. Тогда имеет 
место следующее утверждение.  

Утверждение 1 Любое независимое множество nVU   можно 

представить в виде объединения 
      ,= kkjjii CBAU KJI    

где iA  – множество вершин первого типа, jB  – множество вершин второго 

типа, kC  – множество вершин третьего типа, KJI  kji ,, , и носители всех 

упомянутых множеств попарно не пересекаются.  
 Мы не доказываем данное утверждение, так как оно мгновенно следует из 
доказательства теоремы Ж. Надя (см. [8]).  

Обозначим через )(Wr  количество рёбер графа G  на множестве nVW  . 

Иными словами,  
.|},|)(),{(=|)( WyWxGEyxWr   

Также положим  
.)(min=))((

),(|=|
Wrnlr

nVWnlW   
Заметим, что если nnl )( , то 0=))(( nlr  и обсуждать нечего. Если же 

nnl >)( , то, очевидно, в любом nVW   мощности )(nl  непременно найдутся 

рёбра. Возникает интересный вопрос об изучении величины ))(( nlr . Оценки, 

полученные в работах [9]–[10], достаточно слабые, поэтому появились 
работы [12]–[13], в которых приведено практически полное исследование 
величины ))(( nlr . А именно, в работе [12] была доказана следующая теорема 

(читая формулировку, важно помнить, что nn : ). 
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Теорема 1 Имеют место четыре случая:  
1.  Пусть функции NNNN  :,: gf  таковы, что выполнено )(= fon  и 

)(= 2nog  при n . Пусть функция NN:l  такова, что для любого Nn  

выполнена цепочка неравенств )()()( ngnlnf  . Тогда 
n

nl
nlr

2
)(

))((
2

:  при n .  

2.  Пусть функция NN:l  такова, что существуют константы 21, CC , с 

которыми для каждого Nn  выполнена цепочка неравенств 

2
2

2
1 )( nCnfnC  . Тогда 

n

nl
nlr

2
)(

))((
2

:  при n .  

3.  Пусть функции NNNN  :,: gf  таковы, что выполнено )(=2 fon  и 

)(= 3nog  при n . Пусть функция NN:l  такова, что для каждого Nn  

выполнено )()()( ngnlnf  . Тогда существуют такие функции 

NNNN  :,: 21 hh , что 
nn

nl
h

nl
h



2

2

2

1

)(5
,

)(
::  при n  и для каждого Nn  

выполнена цепочка неравенств )())(()( 21 nhnlrnh  . При этом для выполнения 

нижней оценки требование )(= 3nog  не нужно.  

4.  Пусть функция NN:l  такова, что существует константа C , с 

которой выполнена цепочка неравенств 33 )( nCnlnC  . Пусть 
3

)(
1=

n
n C

nl
c  . 

Тогда существует функция NN:f , такая, что 









7248

1
)(

2
5 nn cc

nnf :  при n  

и для каждого Nn  выполнено )())(( nfnlr  .  

Как можно заметить, оценки, полученные в пунктах 3-4 данной 
теоремы, не являются точными. Отметим в то же время, что нижняя оценка 
из пункта 3 верна и в условиях пункта 4. В работе [13] была улучшена оценка 
из пункта 3. А именно, была доказана следующая теорема. 

Теорема 2 Пусть функция NN:l  такова, что )(=2 lon  при n . 

Тогда существует такая функция NN:h , что 
n

l
h

2

3 2

:  при n  и 

)())(( nhnlr   для достаточно большого n .  

Более того, в работе [14] первый автор устранил одну неточность в 
пункте 4 теоремы 1 и улучшил многие оценки из теоремы 1, а именно 
доказал следующую теорему. 

Теорема 3 Имеют место четыре случая: 
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1. Пусть дана произвольная функция NN:l  с ограничением )(= lon . 

Тогда существует такая функция NN:h , что 
n

nl
nh

2
)(9

)(
2

:  при n  и для 

каждого Nn  выполнено неравенство )())(( nhnlr  .  

2. Пусть функция NN:l  такова, что существуют константа C  и 
функция NN:g  такая, что )(=2 gon  при n  и для каждого Nn  

выполнена цепочка неравенств )()( 33 ngCnlnC n  . Пусть .
)(

1=
3
n

n C

nl
c   Тогда 

существует такая функция NN:h , что  1= oh  при n  и для любого 

достаточно большого Nn  выполнено неравенство 

      .1
3

102010
1

3
21

8
))((

225















 nh

n

c

n

c

n
nh

c
c

n
nlr nnn

n  

3. Пусть функция NN:l  такова, что существуют константы CB,  и 

функция NN:g  такая, что  gon =  при n  и для каждого Nn  

выполнено 2)( Bnng   и )()( 33 ngCnlnC n  . Пусть .
)(

1=
3
n

n C

nl
c   Тогда 

существует такая функция ,: NNh  что  1= oh  при n  и для любого 

достаточно большого Nn  выполнено неравенство 

      .1
9

202010
1

9

2
21

8
))((

225















 nh

n

c

n

c

n
nh

c
c

n
nlr nnn

n  

4. Пусть функция NN:l  такова, что существует такая константа C , 
что для каждого Nn  выполнена цепочка неравенств 33 )( nn CnlCnC  . Пусть 

3

)(
1=

n
n C

nl
c  . Тогда для любого Nn  выполнено неравенство 

.
2010

21
8

))((
5







 


n

c

n
c

n
nlr n

n  

Результат первого пункта теоремы 3 улучшает оценку, полученную в 
пункте 3 теоремы 1. Тем не менее, эта оценка по-прежнему не является 
точной: величина ))(( nlr  удовлетворяет следующей цепочке неравенств:  

(1))(1
2

)(9
))(((1))(1

2

)(3 22

o
nl

nlro
nl

nn


  

при n . Между нижней и верхней оценками имеется зазор в 3 раза.  
Результат второго и третьего пунктов теоремы 3 немного улучшает 

оценку, полученную в пункте 4 теоремы 1.  
Посмотрим ещё с несколько иной точки зрения на полученные 

результаты. Можно записать лучшую известную нам верхнюю оценку в виде  
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 (1)),)(12(1
8

=(1))(1
2

)(9
))(( 2

52

occ
n

o
n

nl
nlr nn   (1) 

где nc  из формулировки теоремы 3. В таком же виде можно записать и 

нижнюю оценку из теоремы 2:  

 (1)).(1
3

1

3

2

3

1

8
))(( 2

5

occ
n

nlr nn 





   (2) 

Как мы помним, в условиях пункта 4 теоремы 1 она верна, то есть верна 
она и в условиях пунктов 2–4 теоремы 3. Конечно, если 0nc , то оценки 

пунктов 2–4 новой теоремы асимптотически совпадают с оценкой (1) и в 
этом случае оценка (2) им не конкурент. Однако в условиях теоремы 3 
возможно и что nc  не стремится к нулю (хотя и не превосходит константы, 

строго меньшей единицы). В этом случае оценки из пунктов 2–4 становятся 
лучше, чем оценка из теоремы 2 при выполнении неравенства  

  
,

2

32010
21

8

235
nnn

n

Cc

n

c

n
c

n







 

  

которое выполнено при 0.486nc  и достаточно больших значениях Nn . 

Заметим, что все оценки, приведённые выше, выполнены для всех 
возможных подграфов графа  ,3,1nG . Возникает вопрос, а можно ли 

улучшить оценки, если рассмотреть только лишь подграфы определённой 
структуры? Например, подграфы, не содержащие какой-нибудь заданной 
конструкции. В данной работе автору удалось значительно улучшить оценки 
величины   nlr  для некоторого класса подграфов графа ,3,1)(nG . Для 

формулировки этих результатов нам потребуется определить некоторые 
дополнительные понятия. 

Звездным множеством будем называть любое независимое множество, 
состоящее из вершин, принадлежащих множествам первого и третьего типов. 
Диаметром  Ad  звездного множества A  назовём мощность носителя A . И, 

наконец, диаметром  Wd  множества вершин W  назовём максимальный 

диаметр звездного множества, содержащегося в W . Формально говоря,  
    }.|{max= множествомзвезднымявляетсяAdWd

WA  
Также для произвольной функции NN: , удовлетворяющей 

неравенству   nn   для любого натурального n , и произвольного nVW   

положим  
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.n>Wdпри

,nWdпри

= 5 


 nC

Wr

Wr  

Рассмотрим подробнее определение функции r . Легко заметить, что 

для всех nVW   выполнено неравенство    WrWr  , а любые нижние оценки 

являются либо тривиальными, либо оценками для подмножеств вершин W , у 
которых диаметр не превосходит некоторой функции  .  

 Основным результатом статьи [15] является следующая теорема. 
Теорема 4 Пусть функции NNNN  :,: l  таковы, что  lon =2  при 

n , и для любого натурального n  выполнено неравенство 3)( nCnl  . Тогда 

для любого nVW   мощности  nl  выполнено неравенство  

      







 1

6
2

32

o
l

n

n

l
Wr


  (3) 

 при n .  
Как уже было замечено, теорема 4 не всегда является улучшением 

старых результатов. Более того, в некоторых случаях оценка из теоремы 4 
является тривиальной. А именно, в случае    nWd >  доказывать нечего — 

число рёбер в произвольном подмножестве вершин графа  ,3,1nG  никак не 

может быть больше общего числа рёбер графа. С другой стороны, при 
   nWd   оценка является нетривиальной, и именно её авторы доказывают в 

статье [15]. 
 Ясно, что при  lo=3  результат теоремы 4 является значимым 

улучшением по сравнению со всеми прежними результатами, ведь константа 

2

3  в них заменена константой 2. При l  порядка 3n  данное условие состоит в 

малости   в сравнении с n . Но даже если   порядка n , новая оценка может 

быть сильнее прежних. Например, если 
2

=
3
nC

l , а 
2

=
n , то правая часть 

оценки из теоремы может быть записана в виде  1.75
2

n

l , что является 

несомненным улучшением старых результатов. Тем не менее, оценка из 
теоремы 4 по-прежнему далека от лучшей верхней оценки. Действительно, 
известные нам результаты можно упрощённо записать в виде  

      .211
2

9 22


n

l
Wro

l

n  
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Как легко заметить, зазор между левой и правой частями неравенства 
по-прежнему существенный. 
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Аннотация. 
Работапосвященаисследованиюсвойствфрактальныхграфов. 
Получены верхние и нижние оценки диаметра и радиуса 
фрактальных графов, в траектории которых смежность старых 
ребер сохраняется, порожденных затравками, удовлетворяющими 
условию Оре. 

METRIC CHARACTERISTICS OF FRACTAL GRAPHS 

Reznikov A.V. 
AdygheStateUniversity, Maykop, Russia 

Основными рассматриваемыми объектами данной работы являются 
канонические фрактальные (предфрактальные) графы. 

Определению фрактального графа предшествуют дополнительные 
определения и понятия. 

Термином затравка условимся называть какой-либо фиксированный 
связный n-вершинный граф , с непомеченными вершинами. 

Определим операцию замещения вершины затравкой (ЗВЗ), которая 
является обобщением операции расщепления вершины графа. Суть операции 
ЗВЗ состоит в следующем. В данном графе , у намеченной для 
замещения вершины  выделяется ее окружение  и множество ребер , 
инцидентных вершине .  

Определим некоторое отображение  множества вершин  во 
множество вершин затравки : : → .  
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После этого, у каждого ребра  из множества  конец  
заменяется на определяемую отображением  вершину затравки . 
«Старое» ребро  удаляется из графа  и появляется в нем в «новом» 
измененном виде .  

Множеством вершин получаемого графа является множество ∪ ∖
 (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Применение операции ЗВЗ к графу  и затравке  

Определим поэтапный процесс выполнения операции ЗВЗ. На этапе 
1 затравку  обозначаем как граф , . 

Пусть выполнены этапы1, 2, … , , и по завершению этапа получен 
граф , , который назовем фрактальным графом. На этапе 1 для 
каждой вершины  ( ∈ ) осуществляется операция ЗВЗ, т.е. замещение 
каждой вершины затравкой . В процессе выполнения всех операций ЗВЗ на 
данном этапе все ребра ∈  сохраняются и называются старыми ребрами 
по отношению ко всем графам , , … , , где 1. Причем, старые 
ребра, инцидентные замещаемой вершине ∈ , становятся, случайным или 
регулярным образом, инцидентными некоторым вершинам затравки, 
заместившей вершину . Ребра каждой из таких появившихся затравок 
называют новыми ребрами, т.е. множество всех новых ребер есть 
множество ∖ . 

Далее будем рассматривать фрактальный граф , , 
порожденный произвольной вершинной затравкой , . 

Рассмотрим траекторию , , 1,  построения фрактального 
графа . 

Определение. Фрактальным графом, в траектории которого старые 
ребра сохраняют смежность, называется фрактальный граф

, ,такой, при поэтапной генерации которого, в процессе выполнения 
каждой операции ЗВЗ каждого этапа  ( 1, 1) старые ребра сохраняют 
смежность. 

G H G' 
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Будем говорить, что -вершинный граф  удовлетворяет условию Оре, 
если для любой пары его вершин  и  выполняется условие 

, где через  обозначена степень вершины . 
Теорема 1 Пусть  — фрактальный граф, в траектории которого 

смежность старых ребер сохраняется, — -вершинная затравка, породившая 
,  удовлетворяет условию Оре, тогда для диаметра графа верна 

следующая верхняя оценка ∙ 2 1 . 
Теорема 2. Пусть  — фрактальный граф, в траектории которого 

смежность старых ребер сохраняется, — -вершинная затравка, породившая 
,  удовлетворяет условию Оре, тогдадля диаметра графа верна 

следующая нижняя оценка 2 1 1. 
Теорема 3. Пусть  — фрактальный граф, в траектории которого 

смежность старых ребер сохраняется, — -вершинная затравка, породившая 
,  удовлетворяет условию Оре, тогда для радиуса графа верна следующая 

верхняя оценка 1 . 
Теорема 4. Пусть  — фрактальный граф, в траектории которого 

смежность старых ребер сохраняется, — -вершинная затравка, породившая 
,  удовлетворяет условию Оре, тогда для радиуса графа верна следующая 

нижняя оценка ∙ . 
Теорема 5. Пусть  — фрактальный граф, в траектории которого 

смежность старых ребер сохраняется, — -вершинная затравка, породившая 
, удовлетворяет условию Оре, степень каждой вершины затравки  

меньше 1, тогда радиус графа можно найти по формуле 2 . 
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СВОЙСТВО ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ РАМСЕЕВОСТИИ 
МЕТОДЫ ЕГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

Сагдеев А.А. 
Московский физико-технический институт (государственный университет), 
Долгопрудный, Россия. 

Аннотация. В данной работе схематично излагаются 
единственные два существующие на данный момент метода, 
позволяющие доказывать экспоненциальнуюрамсеевость 
некоторых множеств.   

EXPONENTIAL RAMSEY PROPERTY AND  
WAYS TO PROVE IT 

Sagdeev A.A., 
Moscow institute of physics and technology (state university), Dolgoprudny, Russia. 

В 1950 году Нельсон заинтересовался (см. [1]), какого наименьшего 
числа цветов χ(R2) достаточно для того, чтобы раскрасить плоскость так, 
чтобы никакая пара точек на единичном расстоянии не была бы одноцветной. 
Сам Нельсон называл свою проблему «новой проблемой четырех красок» 
предполагая, очевидно, что χ(R2) = 4. Сегодня, спустя почти 70 лет, точное 
значение χ (R2) все еще не найдено, однако доказано, что 

5 ≤ χ(R2) ≤ 7 
(доказательство верхней оценки является классическим и его можно найти в 
[1]; доказательство нижней оценки недавно было получено в [2]). 

О поведении определяемой по аналогии величины χ(Rn) при n→∞ на 
сегодняшний день известно, что  

(1.239...+o(1))n ≤ χ (Rn) ≤ (3+o(1))n.                               (1) 
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Верхняя оценка была получена в работе [3], а нижняя — в [4]. 
Хроматическим числом χ (Rn;S) пространства Rn с запрещенным 

множеством S называется минимальное число цветов, которого достаточно 
для такой раскраскиRnпри которой ни одна копия S не окажется полностью 
одноцветной. Нетрудно видеть, что данное определение действительно 
является обобщением, так как если S — пара точек на единич-ном 
расстоянии, то χ(Rn;S) = χ(Rn). 

Подобные обобщения являются предметом изучения евклидовой 
теории Рамсея. В рамках этой теории множество S называют 
экспоненциально рам-сеевским, если χ(Rn;S) экспоненциально быстро 
стремится к бесконечности при n→∞.  Например, из (1) следует, что пара 
точек на единичном расстоянии — экспоненциально рамсеевское множество. 

На сегодняшний день доказано, что множество вершин 
невырожденного симплекса или прямоугольного параллелепипеда любой 
размерности  является экспоненциально рамсеевским множеством (см. [8-9]). 
Помимо этого, нетрудно увидеть, что если ⊂  и S2 является 
экспоненциально рамсеевским, то и S1 — тоже. Других примеров 
экспоненциально рамсеевских множеств не известно. 

Подходов, позволяющих доказать экспоненциальную рамсеевость того 
или иного множества пока что существует только два и в оставшейся части 
данной работы мы расскажем о каждом из них. 

Первый из них связан с детальным изучением множества V(n,a(n)) ⊂Rn, 
которое состоит из тех и только тех точек n-мерного пространства, у которых 
ровно a(n) координат равны единице, а оставшиеся n-a(n) координат равны 
нулю. Наибольший интерес для нас сейчас будет представлять ситуация, 
когда a(n)  n/2. В этом случае с помощью стандартного применения формулы 
Стирлинга нетрудно убедиться, что 

|V(n,a(n))| = (2+o(1))n. 
Зафиксируем какую-нибудь функцию  b(n) ∼n/4 и рассмотрим 

множество E,состоящее из пар v1, v2∈V(n,a(n)) таких, что v1 и v2 имеют ровно 
b(n) общих единичных координат. Несложно подсчитать, что 

|E| = (4+o(1))n. 
В работе [10] была доказана следующая важная теорема. 

Теорема 1. Существует положительное число  такое, что любое 
подмножество V⊂V(n,a(n)), мощности хотя бы |V(n,a(n))|/(1+ )n содержит 
внутри себя хотя бы одну пару (v1, v2) ∈E. 
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С помощью теоремы 1 легко доказать, что χ (Rn) ≥ (1+ε)nиз чего будет 
следовать экспоненциальная рамсеевость пары точек на единичном 
расстоянии. 

Действительно, с помощью теоремы Пифагора нетрудно видеть, что 
квадрат расстояния между точками  v1 и v2такими, что (v1, v2) ∈E, равняется 
2(a(n)-b(n)), а значит, гомотетией пространства несложно добиться того, 
чтобы расстояние в любой паре точек из E стало единичным. Если 
предположить, что χ(Rn) < (1+ )n, то, в частности, все вершины сгомотечен-
ного множества V(n,a(n)) можно раскрасить в (1+ε)n цветов так, чтобы 
никакие две точки на единичном расстоянии не были бы полностью 
одноцветны. 

По принципу Дирихле в такой раскраске найдется цвет, в который 
покрашено хотя бы |V(n,a(n))|/(1+ ε)nвершин. Обозначим за  V множество 
вершин, покрашенных именно в этот цвет. По теореме 1 оно содержит 
внутри себя пару точек из  E. В частности, расстояние между этими двумя 
точками из  V равно единице. По построению, эти две точки также имеют 
один и тот же цвет. Это противоречит выбору раскраски и завершает 
обоснование того факта, что χ (Rn) ≥ (1+ ε)n. 

Конкретизировав величину ε в теореме 1 можно получить явную 
экспоненциально растущую нижнюю оценку величины χ (Rn). С помощью 
похожих, но значительно более тонких рассуждений была получена нижняя 
оценка из (1). 

В работе [8] было получено следующее усиление теоремы 1. 
Теорема 2. Для каждого положительного ε существует положительное 

 такое, что любое подмножество V⊂V(n,a(n)), мощности хотя бы |V(n,a(n))|/ 
(1+ )nсодержит внутри себя по крайней мере |E|/(1+ε)n пар (v1, v2) ∈E. 

Выделив несколько раз в множестве вершин V вершину, входящую в 
наибольшее число пар в E, и применив теорему 2 к ее «соседям», из теоремы 
2 можно вывести следствие. 

Следствие 1. Для каждого натурального k≥ 2 существует 
положительное k такое, что любое подмножество V⊂V(n,a(n)), мощности 
хотя бы |V(n,a(n))|/ (1+ k)

nсодержит внутри себя v1, v2, … ,vkтакие, что (vi, vj) 
∈E при любых i и j. 

Точно таким же образом, как мы вывели из теоремы 1 неравенство 
(Rn) ≥ (1+ )n, из следствия 1 можно вывести неравенство (Rn;Sk) ≥ 

(1+ k+1)
n, где Sk— множество вершин правильного k-мерного симплекса, и 

тем самым обосновать его экспоненциальную рамсеевость. 
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Отметим, что с помощью теоремы 2 можно обосновывать 
экспоненциальную рамсеевость не только правильных симплексов. 

Второй подход, позволяющий обосновывать экспоненциальную 
рамсеевость некоторых множеств, был предложен в работе [9]. Этот подход 
основывается на следующей, доказанной в той же статье теореме. 

Теорема 3. Пусть положительное число A и множества A⊂Rd, VA(n) 
⊂Rn таковы, что  любое подмножество V⊂VA(n), мощности хотя бы |VA(n)|/ 
(1+ A)nсодержит внутри себя копию  A. Пусть положительное число B и 
множества B, VB(n) обладают аналогичным свойством. Тогда найдется 
положительное число  и разбиение n = m1+m2 такое, что  любое 
подмножест-воV⊂VA(m1)×VB(m2) ⊂Rn, мощности хотя бы 
|VA(m1)×VB(m2)|/(1+ )nсодержит внутри себя копию A×B. 

Данная теорема позволяет выводить экспоненциальную рамсеевость 
одних множеств из экспоненциальной рамсеевости других, более простых. 
Например, доказав экспоненциальную рамсеевость двухточечных множеств с 
помощью теоремы 1, можно доказать и экспоненциальную рамсеевость их 
декартовых произведений, т. е. множеств вершин прямоугольных парал-
лелепипедов любой размерности. Поскольку многие симплексы (в частности, 
правильные симплексы) являются подмножествами прямоугольных 
параллелепипедов, то с помощью теоремы 3 можно обосновать и их 
экспоненциальную рамсеевость. 

Какой из описанных выше двух подходов дает лучшие оценки? 
Результаты Франкла и Редля из работ [8-10] были неконструктивны и не  
позволяли ответить на данный вопрос. В серии своих статей [11-14] автор 
конкретизировал оба этих подхода, так что теперь можно утверждать, что 
явные оценки за счет второго метода намного сильнее аналогичных оценок, 
полученным первым методом. 

Например, в работе [14] с помощью второго метода была доказана 
следующая теорема. 

Теорема 4. При n→∞ верно, что χ (Rn;S2) ≥ (1.0136...+o(1))n. 
В то время как с использованием первого метода в работе [13] удалось 

доказать намного более слабый результат. 
Теорема 5. При n→∞ верно, что χ (Rn;S2) ≥ (1.00085...+o(1))n. 
В заключение данной работы перечислим некоторые другие явные 

результаты, которые были получены с использованием второго подхода в 
работе [14] 
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Теорема 6. Пусть Ikявляется множеством вершин k-мерного 
прямоугольного параллелепипеда с произвольными длинами сторон. Sk —  
множеством вершин правильного k-мерного симплекса. Trи Ta — 
множествами вершин произвольного прямоугольного и остроугольного 
треугольников соответственно, а O3 — множеством вершин октаэдра. Тогда 
при  n→∞ справедливы следующие неравенства 

1) χ (Rn;I2) ≥ (1.0471...+o(1))n,    2) χ (Rn;I3) ≥ (1.0136...+o(1))n, 
3) χ (Rn;I4) ≥ (1.00459...+o(1))n,   4) χ (Rn;S3) ≥ (1.0136...+o(1))n, 
5) χ (Rn;Ik) ≥ (1+2-(k+1)k-2+o(1))n,   6) χ (Rn;Sk) ≥ (1+2-(k+2)(k+1)-2+o(1))n, 
7) χ (Rn;Tr) ≥ (1.0471...+o(1))n,    8) χ (Rn;Ta) ≥ (1.0136...+o(1))n, 
9) χ (Rn;O3) ≥ (1.00459...+o(1))n. 
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УДК 519.1 

ББК 22.174 

С 44 

HARDNESS OF ALMOST EMBEDDING SIMPLICIAL 
COMPLEXES IN dR  

Skopenkov A., 
Moscow institute of physics and technology (state university), Dolgoprudny, Russia 

Tancer M. 
Moscow institute of physics and technology (state university), Dolgoprudny, Russia 

A map dKf R:  of a simplicial complex is an almost embedding if 

 =)()(  ff  whenever  ,  are disjoint simplices of K . 

Theorem.  Fix integers 2, kd  such that 1
2

3
= 

k
d . 

(a) Assume that P   NP. Then there exists a finite k -dimensional complex 
K  that does not admit an almost embedding in dR  but for which there exists an 

equivariant map from the deleted product K  to 1dS . 
(b) The algorithmic problem of recognition of almost embeddability of finite 

k -dimensional complexes in dR  is NP-hard. 
The proof is based on the technique from the Matoušek-Tancer-Wagner 

paper (proving an analogous result for embeddings), and on singular versions of 
the higher-dimensional Borromean rings lemma. The new part of our argument is a 
stronger ‘almost embeddings’ version of the generalized van Kampen–Flores 
theorem.  
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ББК 22.174 

У 34 

ОБ ОДНОМ ЭФФЕКТИВНОМ АЛГОРИТМЕ ПОИСКА 
ЦЕНТРА ПРЕДФРАКТАЛЬНОГО  ГРАФА, СМЕЖНОСТЬ 

СТАРЫХ РЕБЕР КОТОРОГО СОХРАНЯЕТСЯ 

Узденов А.А. 
Северо-Кавказская Государственная Гуманитарно-Технологическая Академия, 
Черкесск, Россия. 

Токова А.А. 
Северо-Кавказская Государственная Гуманитарно-Технологическая Академия, 
Черкесск, Россия. 

Аннотация. Рассматривается задача о центре на 
предфрактальном графе, смежность старых ребер которого 
сохраняется. Впервые предлагается алгоритм поиска центра. 
Исследованы вопросы вычислительной сложности алгоритма. 

ONE EFFECTIVE SEARCH ALGORITHM FOR THE GRAPH 
CENTER PRE-FRACTAL GRAPHS, THE CONTIGUITY OF 

WHICH OLD EDGES IS PRESERVED 

UzdenovA.A. 
North Caucasus State Humanitarian-  Technological Academy, Cherkessk, Russia. 

TokovaA.A. 
North Caucasus State Humanitarian-  Technological Academy, Cherkessk, Russia. 

Annotation.We consider the problem of the center on the prefractal 
graph, the adjacency of the old edges of which is preserved. For the first 
time, an algorithm for finding the center is proposed. The problems of 
computational complexity of the algorithm are investigated. 

Рассмотрим предфрактальный граф ),( LLL EVG  , смежность старых 

ребер которого сохраняется. Пусть LG порожден затравкой ),( QWH   [1].  

Будем предполагать, что затравка H  является сильно связным графом, 
то есть каждая вершина достижима из всякой другой вершины [2]. 
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Алгоритм   работает на неориентированном графе. Для поиска 
кратчайшей цепи используется алгоритм Дейкстры. Опишем далее принцип 
работы алгоритма  . 

Алгоритм   поиска центра. 

Алгоритм начинает свою работу с подграф-затравок L -го ранга )(L
sL

z , 

1,1  L
L ns . На последнем шаге порождения предфрактального графа LG  

каждая вершина графа 1LG  была замещена затравкой H . Поскольку при 

порождении предфрактального графа действует правило сохранения 
смежности старых ребер, к каждой вершине 1LG  "привязываются" затравки 

одной из своих вершин. 

Рассмотрим подграф-затравку )(
1

Lz . Найдем кратчайшие цепи от 

"общей" вершины )(
1

Lx  до оставшихся )1( n  вершин подграф-затравки )(
1

Lz . 

Среди кратчайших цепей найдем максимальную и определим число 

)],([max)( )()(
1

1,1

)(
1 1

1

L
j

L

nj

L vxdxs


 , которое назовем числом разделения вершины )(
1

Lx  

Далее поочередно найдем числа разделения )],([max)( )()(

1,1

)( L
j

L
s

nj

L
s LL

L
L

vxdxs




, где 0),( )()( L
s

L
s LL

xxd  для "общих" вершин всех подграф-затравок L -го ранга 

)(L
sL

z , 1,1  L
L ns . Поиск кратчайших путей (цепей) осуществляется с 

помощью известного алгоритма Дейкстры [3].  

Найдем числа разделения для каждой общей вершины )1(

1




L
sL

x  подграф-

затравок )1( L -го ранга )1(

1




L
sL

z , 2
1 ,1 
  L

L ns  следующим образом: 

)](),([max)( )()1()1()1(

111

L
s

L
j

L
s

L
s LLLL

xsvxdxs  


, где 0),( )1()1(

11




L
s

L
s LL

xxd . То есть, 

находим кратчайшие цепи от общей вершины )1(

1




L
sL

x  до оставшихся )1( n  

вершин подграф-затравки )(

1

L
sL

z


. Добавляем к длине кратчайшей цепи 

),( )1()1(

11




L
j

L
s LL

vxd  соответствующее число разделения )( )(L
sL

xs , найденное для 

подграф-затравок предыдущего ранга, и среди получившихся сумм выбираем 

максимальное. Сумма )()(),( )()()1()1(

11

L
s

L
s

L
s

L
s LLLL

xsxsxxd 


, так как 

0),( )1()1(

11




L
s

L
s LL

xxd . 
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Указанным способом находим числа разделения )( )(l
sl

xs   для общих 

вершин )(l
sl

x подграф-затравок )(l
sl

z , 1,1  l
l ns  до 2-го ранга включительно, то 

есть  для всех 2,...,1,  LLl . 

На последнем шаге 2l  найдены числа разделения )( )2(

2sxs , ns ,12   

для общих вершин )2(

2sx подграф-затравок 2-го ранга )2(

2sz  и одной подграф-

затравки первого ранга )1(
1

)1(

1
zzs  . Подграф-затравка )1(

1z , по сути, 

соответствует графу 1G  из траектории LGGG ,...,, 21 . Тогда для каждой 

вершины подграф-затравки )1(
1z  найдено число )( )2(

2sxs , ns ,12  . 

Далее рассматриваем подграф-затравку )1(
1z  как отдельный граф и 

находим для каждой ее вершины )1(

1s
x  число разделения следующим образом: 

)](),([max)( )2()1()1(

1,1

)1(

211
1

1 sjs
nj

s xsvxdxs 


. Вершина x , для которой число 

разделения )]([min)( )1(

,...,2,1 1
1

sns
xsxs



   минимальное является центром 

предфрактального графа LG . 

Представим далее алгоритм  , где для поиска кратчайшего пути (цепи) 
между двумя любыми вершинами графа используется Процедура Дейкстры. 

АЛГОРИТМ   
Вход: взвешенный предфрактальный граф ),( LLL EVG  . 

Выход: x  – центр предфрактального графа LG . 

Шаг 1. Для каждой вершины )(L
sL

x  подграф-затравки L -горанга )(L
sL

z , 

1,1  L
L ns  найти число разделения )],([max)( )()(

1,1

)( L
j

L
s

nj

L
s LL

L
L

vxdxs


 , где 

0),( )()( L
s

L
s LL

xxd . Поиск кратчайших цепей между вершинами осуществляется 

с помощью процедуры Дейкстры. 
Для всех 2,...,2,1  LLl  выполнить: 

Шаг 1 lL .Для каждой вершины )(l
sl

x  подграф-затравки l -горанга )(l
sl

z  

найти число разделения )](),([max)( )1()()()(  l
jo

l
j

l
sj

l
s lll

l
l

xsvxdxs , 1,1  l
l ns , где 

0),( )()( l
s

l
s ll

xxd . Поиск кратчайших цепей между вершинами осуществляется 

с помощью процедуры Дейкстры. 
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Шаг L . Для каждой вершины )1(

1s
x подграф-затравки первого ранга )1(

1z

найти число разделения )](),([max)( )2()1()1(

1,1

)1(

111
1

1 jojs
nj

s xsvxdxs 


, ns ,11  , где 

0),( )1()1(

11
ss xxd . Поиск кратчайших цепей между вершинами осуществляется 

с помощью процедуры Дейкстры. 

Шаг 1L .Из всех вершин )1(

1s
x , ns ,...,2,11  в качестве центра 

предфрактального графа LG выбрать вершину x  с наименьшим числом раз-

деления: )]([min)( )1(

,...,2,1 1
1

sns
xsxs



  . 

Процедура Дейкстры. 
Вход: взвешенный граф ),( EVG  . 

Выход: кратчайшие цепи ),( ji vvd  для всех nj ,...,2,1 . 

Теорема 1. Вычислительная сложность алгоритма 4  на 

предфрактальном графе LG  равна )4( 2 NnO  . 

Доказательство.Поиск числа разделения на отдельно взятой подграф-

затравке состоит из: 1) поиска кратчайших цепей ),( )()( L
j

L
s LL

vxd  и 2) выбора 

максимального из кратчайших цепей. Поиск кратчайших цепей 
осуществляется с помощью процедуры Дейкстры, вычислительная 

сложность которого равна 2n , а выбор максимального элемента или в 
худшем случае сортировка элементов по возрастанию требует выполнения 

также 2n  операций [3]. Тогда поиск числа разделения на одной подграф-

затравке требует в сумме 22n  операций. Число всех подграф-затравок L -го 

ранга равно 1Ln , для выполнения шага 1 или поиска всех 
1)( ,...,2,1),(  L

L
L

s nsxs
L

 требуется 112 22   LL nnn  операций. 

На следующем шаге осуществляется поиск чисел разделения для 

вершин 2)1( ,...,2,1,
1

 


L
L

L
s nsx

L
, что требует LL nnn 22 22    операций. 

Продолжая поиск внутренних центров вершин до второго ранга 

включительно получаем: 311 2...222 nnnn LLL   . На последнем шаге 
осуществляется поиск кратчайших цепей попарно между всеми вершинами 

nsxs ,...,2,1, 1
)1(

1
 , что требует 32 nnn   операций плюс поиск максимального 

элемента.  
В сумме получаем: 
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Таким образом, вычислительная сложность алгоритма 4  равна 

)4( 2 NnO  .◄ 

Следствие 1.1.Вычислительная сложность алгоритма   меньше 
вычислительной сложности алгоритма Флойдаболее чем в N  раз.◄ 

На рис. 1 представлен пример поиска центра предфрактального графа 

3G . Предфрактальный граф 3G  взвешен в соответствие с правилом 

взвешивания ребер, где начальный отрезок ]18;9[];[ ba , а весовой 

коэффициент 3/1 . Алгоритм поиска центра начинает свою работу с 
подграф-затравок 3-го ранга. Внутри подграф-затравок мелким шрифтом 
указаны числа разделения "общих" вершин. 

 

Рис. 1. Поиск  центра предфрактального графа 3G  
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5,20)( )1(
1 xs  

2,24)( )1(
2 xs  

5,24)( )1(
3 xs  

 
Таким образом, центром предфрактального графа 3G  является вершина 

)1(
1x , для которой число разделения минимальное: )1(

1xx  . Радиус 
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предфрактального графа 3G  равен числу разделения вершины x : 

5,20)(  xs . 
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ДЕФЕКТЫ ДОПУСТИМЫХ РЕШЕТОК 

ФадинМ.А. 
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, факультет 
математики, Москва, Россия. 

THE DEFECTS OF ADMISSIBLE LATTICES 

FadinM.A. 
National Research University Higher School of Economics,Math faculty, Moscow, Russia. 

Добавим к целочисленной решетке Z^n несколько рациональных 
векторов. Получится новая решетка L, базис которой будет отличаться от 
стандартного базиса E решетки  Z^n– единичных векторов в направлении 
координатных осей. Минимальное количество векторов, которое 
надо  заменить в E, чтобы получить базис решетки L, называется дефектом L 
относительно E.  
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Оказывается, что дефект решетки имеет комбинаторную 
интерпретацию и тесно связан с системами общих представителей в 
комбинаторике. Более того, если единичный октаэдр не содержит внутри и 
на границе нецелых точек решетки L (такие решетки называются 
допустимыми), то существует нетривиальная оценка сверху на 
максимальный возможный дефект Lи близкая к ней оценка снизу. Еще более 
точную оценкусверху можно получить, если ввести параметр m - 
минимальное количество векторов, которое надо добавить к Zˆn, чтобы 
получитьL. 

Мы обсудим историю изучения дефектов, главные полученные оценки, 
связи с комбинаторикой, пройдемся по основным идеям доказательства 
оценок. 
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PANCHROMATIC COLORINGS OF SPARSE RANDOM 
HYPERGRAPHS 

Shabanov  D. 
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Lomonosov Moscow State University 
Higher School of Economics 

The talk deals with panchromatic colorings of random hypergraphs. Recall 
that an r -coloring of the vertex set is said to be panchromatic for a hypergraph 
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),(= EVH  if every edge meets every color under this coloring. For 2=r , a 

panchromatic coloring is just a proper coloring that avoids monochromatic edges 
in a hypergraph. 

We study panchromatic colorings in a setting of random uniform 
hypergraphs. Let ),,( pknH  denote a binomial model of a random hypergraph. The 

main result provides tight bounds for the threshold that ),,( pknH  admits a 

panchromatic coloring with r  colors. This threshold corresponds to the sparse 
case, when the expected number of edges cn

k

pn =  is a linear function of n . 

We show that for large enough 0> kk  and kr 0.1< 4 , if  


































kk

rr

r
rkO

r

r

r

r

r
c

2

3
2

1)1)((
ln

2

ln

1

ln
<

, 
then with probability tending to 1 as n , the random hypergraph )/,,(

k

ncnknH  

admits a panchromatic coloring with r  colors. Moreover, if  

,
1)(

2)(
ln

2

ln

1

ln
>

2 

































kk

r

rr
rO

r

r

r

r

r
c

 
then with probability tending to 1 as n , the random hypergraph )/,,(

k

ncnknH  

does not admit a panchromatic coloring with r  colors. 
This is joint work with Nikolay Krokhmal and Dmitry Kravtsov.  
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ТУРАНОВСКИЕ ОЦЕНКИ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ГРАФОВ В ТРЕХ  И ЧЕТЫРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВАХ 

ШабановЛ.Э. 
Московский физико-технический институт (государственный университет), Москва, 
Россия. 

Аннотация. Классическая теорема Турана дает точную нижнюю 
оценку на количество ребер в графе прификсированных числе 
вершин и числе независимости. Если же рассматривать не 
произвольные графы, а дистанционные в некоторых 
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пространствах, то данную оценку можно улучшить, так как на 
плоскости дистанционным графом не является,например, полный 
граф на четырех вершинах, а вn-мерном пространстве 
дистанционным графом не является $K_{n+2}$. В результате 
были доказаны некоторые оценки числа ребер, которые с одной 
стороны являются точными при определенных значениях числа 
вершин и числа независимости, а с другой стороны --- сильнее, чем 
классические оценки из теоремы Турана, а также известные 
оценки для графов с запрещенными подграфами $K_5$ и $K_6$. 

TURANTYPEBOUNDSFOR3- AND 4-DIMENSIONAL 
DISTANCEGRAPHS 

L.E. Shabanov 
Moscow institute of physics and technology (state university), Moscow, Russia. 

Введение 
Дистанционные графы - один из важных классов графов, возникающих 

в комбинаторной геометрии. Напомним определение, граф G = (V, E) 
называется дистанционным в метрическом пространстве F, если его вершины 
это элементы пространства F, а ребрами соединены вершины, расстояние 
между которыми в F равно 1.  

С дистанционными графами напрямую связана проблема Нельсона-
Хадвигера о хроматическом числе плоскости, не решенная до сих 
пор.Недавно было доказано, что оно не меньше, чем 5, в то время как 
тривиальная верхняя оценка 7 не улучшена до сих пор. Однако, получено 
много результатов, связанных с этой проблемой в других пространствах [1, 4, 
5, 12, 13, 14, 16].  

Другие вопросы, такие как максимальное количество ребер изучались в 
следующих работах [1, 2, 3, 7, 10, 11, 15]. 

Классическая теорема Турана [8] может быть сформулирована 
следующим образом: 

Теорема 1. Минимальное число ребер в графе с фиксированным 

числом вершин и с числом независимости достигается на дизъюнктном 

объединении полных графов, размеры которых отличаются не более, чем на 
1. 

В работе [9] активно исследуется вопрос о том, какое наименьшее 
количество ребер может быть в графе, не содержащем полного подграфа 
определенного размера с фиксированным числом вершин, фиксированным 
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Теорема 2. Пятиугольный граф, являющийся дистанционным в n-
мерном пространстве, содержит не больше, чем 2n+4 вершины. 

Из того, что граф не содержит полного подграфа на n+2 вершинах 
следует только гораздо более слабая оценка 2.5n + 2.5 вершин. В то же время 
существует пример на 2n+3 вершинах, это аналог веретена Мозера. Гипотеза 
состоит в том, что любой пятиугольный граф, являющийся дистанционным в 
n-мерном пространстве имеет не больше, чем 2n+3 вершины. 

Используя недистанционность (2,2,2,2,2)-пятиугольника в трехмерном 
и (2,3,2,3,2)-пятиугольника в четырехмерном пространстве можно доказать 
следующие теоремы 

Теорема 3. В любом графе на nвершинах, дистанционном в 

трехмерном пространстве, с числом независимости  количество ребер не 
может быть меньше, чем7 	22 . 
 
Теорема 4. В дистанционном графе в четырехмерном пространстве на 

nвершинах с числом независимости  количество ребер не может быть 
меньше, чем 	9 	35 . 
 

Известно, что трехмерном пространстве оценка точна при ∈ , , а в 

четырехмерном при ∈ , .  

Заметим, что в размерностях 2, 3 и 4 получается так, что на  
объединении веретен Мозера достигается наименьшее количество ребер при 
фиксированном отношении числа вершин и числа ребер. Также есть гипотеза 
о том, что и в d-мерном пространстве данное предположение будет 

выполняться и дистанционный граф на nвершинах с числом независимости  
будет иметь не меньше, чем 2 1 1.5 2.5 1 ребер. 
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Аннотация. Стремительное развитие всех направлений научно-
технического прогресса приводит к накоплению очень большого 
объема как структурированных, так и неструктурированных 
данных (Bigdata), которые требуют анализа и обработки. 
Появляется необходимость в создании новых технологий 
обработки, хранения и анализа больших данных. Одной из 
практических задач, связанных с задачами больших данных 
является задача маршрутизации. Например, найти систему 
маршрутов транспорта в транспортной сети, позволяющую из 
любого узла сети попасть в другой узел кратчайшим путем и без 
пересадок, где множество висячих вершин – это множество узлов, 
в которых должны начинаться и заканчиваться рационально 
устроенные маршруты, и в которых, следовательно, наиболее 
рационально размещать автобусные, троллейбусные, трамвайные 
станции, железнодорожные депо, пожарные части и т.д.  
Для моделирования транспортных потоков в задачах с большими 
данными в работе используютсяпредфрактальные графы. 
Предфрактальный граф определяется рекуррентно, заменяя 
каждый раз в построенном на предыдущем этапе графе каждую 
его вершину затравкой.Математическую модель транспортной 
сети большого размера будем строить по принципу иерархической 
организации территорий. 

THE TASK OF COVERING PRE-FRACTAL GRAPHS 
INTERSECTING CHAINS 

Elkanova L.M.  
North Caucasian State Academy, Cherkessk, Russia. 
Kochkarov A.M.  
North Caucasian State Academy, Cherkessk, Russia. 
 
Стремительное развитие всех направлений научно-технического 

прогресса приводит к накоплению очень большого объема как 
структурированных, так и неструктурированных данных (Bigdata), которые 
требуют анализа иобработки. Появляется необходимость в создании новых 
технологий обработки, хранения и анализа больших данных. Одной из 
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практических задач, связанных с задачами больших данных является задача 
маршрутизации. Например, найти систему маршрутов транспорта [7] в 
транспортной сети, позволяющую из любого узла сети попасть в другой узел 
кратчайшим путем [1] и без пересадок, где множество висячих вершин – это 
множество узлов, в которых должны начинаться и заканчиваться 
рационально устроенные маршруты, и в которых, следовательно, наиболее 
рационально размещать автобусные, троллейбусные, трамвайные станции, 
железнодорожные депо, пожарные части и т.д. 

Для моделирования транспортных потоков в задачах с 
большимиданнымибудем использовать предфрактальные[6] графы [1]. 
Предфрактальный граф определяется рекуррентно, заменяя каждый раз в 
построенном на предыдущем этапе графе каждую его вершину затравкой. 

Для определения фрактального (предфрактального) графа [1,6] нам 
потребуется операция замены вершины затравкой[6](ЗВЗ). Термином 
затравка условимся называть какой-либо связный граф ),( QWH  . Суть 

операции ЗВЗ заключается в следующем. В данном графе ),( EVG   у 

намеченной для замещения вершины Vv ~  выделяется множество VvV j  }~{
~ , 

Vj
~

,...,2,1 , смежных ей вершин. Далее из графа G  удаляется вершина v~  и 

все инцидентные ей ребра. Затем каждая вершина Vvj

~~  , Vj
~

,...,2,1 , 

соединяется ребром с одной из вершин затравки ),( QWH  . Вершины 

соединяются произвольно (случайным образом) или по определенному 
правилу, при необходимости. Определим поэтапный процесс выполнения 
операции ЗВЗ. На этапе s = 1 в данной затравке H = (W,Q) нумеруем 
вершины и ребра, полученный граф обозначим через ),( 111 EVG  . 

Пусть выполнены этапы s=1,2,…, l  и по завершению этапа l получен 
граф ),( 111 EVG  , который называется предфрактальным. 

Будем рассматривать взвешенный [2]предфрактальныйграф ),,( 111 EVG   

в котором каждому ребру L
l Ee )(  приписано действительное число 

),( 11 baa lll
ij

  , где Ll ,1  ранг ребра, 0a , и 
b

a
 , nji ,1),(  .  

Математическую модель транспортной сети большого размера будем 
строить по принципу иерархическойорганизации территорий: начиная с 
более мелкого масштаба (в масштабе континента или страны), заканчивая 
более крупным масштабом города или населенного пункта. Процесс 
рассмотрения структуры транспортной сети в указанном порядке напоминает 
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траекторию построения предфрактального графа, порожденного множеством 
затравок. 

Рассмотрим предфрактальныйграф ),( 111 EVG  , где Ll ,1  с затравкой 

),( QWH  . Под цепью с , Tt ,1  на предфрактальномграфе будем понимать 

кратчайший маршрут между двумя парами вершин , . Длина цепи |с | – 

есть сумма всех весов ребер, входящих в эту цепь. Множество С с таких 
цепей,которые не включают полностью одна цепь с  другую, т.е. ни одна из 
выделенных цепей не является подмножеством другой цепи, назовем 
покрытием предфрактального графа ),( 111 EVG  , если каждая вершина 

инцидента хотя бы одной цепи. Обозначим его x. Множество всех покрытий 
обозначим через X, которое будем называть множеством допустимых 
решений. 

На множестве допустимых решений определим векторно-целевую 
функцию ))(),(),(),(( 4321 xfxfxfxfF   

min)(1  xxf , где x  - число всех цепей; 

minmax)(
,1

2 


t
Tt
сxf , где tс  - длина цепи tс ; 

min)(
,

,3  
xa

ji

ji

axf

; 
min)()(4 

xv
i

i

vdxf , где iv -невисячие вершины в покрытии x.(1) 

∑ → min∈	 . 

Под решением многокритериальной задачи будем понимать 
паретовский оптимум [3,4 ]. 

Теорема 1. Многокритериальная задача (1) является полной. 
Алгоритм   выделения покрытия напредфрактальном графе. 
Рассмотрим взвешенный предфрактальныйграф ),( 111 EVG  , 

порожденный затравкой ),( QWH  , у которой nW  . 

Каждая подграф- затравка 1,1,,1,  ll
s nsLlz , из множества Z(GL) 

рассматривается как отдельно взятый граф. Последовательно на каждомиз

1

1




n

n L

подграф-затравок, независимо друг от друга, находится ее ОДМВ 

),( l
sT

l
s

l
s EVT  . Поиск ОДМВ отдельно взятой подграф-затравки 

осуществляется алгоритмом Прима [5]. Вообще говоря, для поиска ОДМВ 
можно использовать любой алгоритм. Алгоритм Прима используется в 
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алгоритме   в качестве процедуры.Нахождения ОДМВ всех подграф-
затравок позволяет построить ОДМВ пред фрактального графа ),( 111 EVG  . 

Далее на выделенныхОДМВ на затравках предфрактальногографа
),( 111 EVG  выделимкратчайшие маршруты, используя алгоритм Дейкстры[5] 

между всеми парами висячих вершин. Полученное объединение цепей дает 
покрытие предфрактального графа цепями.  

Теорема 2. Алгоритм   строит покрытие x предфрактального графа 

),( lll EVG   с затравкой ),( QWH  , Ll ,1 . 

Доказательство теоремы вытекает с построения алгоритма, т.к. все 

вершины Wwi   затравки ),( QWH   входят в хотя бы одну цепь tc , Tt ,1 . 

Теорема 3. Для всякого предфрактальногографа ),( lll EVG  , Ll ,1 с 

затравкой ),( QWH   алгоритм   строит покрытие x  с оценками по заданным 

критериям: 








 


2

)1(
)(1

l
ldn

xf , где dld l )12(   - диаметр предфрактального графа

),( lll EVG  ; 1
2 22)(  lxf ; 11

1
3 2

1
)( 


 







 
 ll

L

l

bndk
dn

xf ; lnxf )1()(2 4  , Ll ,1 . 

Доказательство. 
Рассмотрим оценку первого критерия.  
Для случая 1l  этот результат следует из доказанного результата для 

произвольного графа [7]. 
Учитывая значения метрических характеристик предфрактального 

графа [8], легко можно показать методом математической индукции 
справедливость этой оценки для предфрактальногографа ),( lll EVG   ранга l . 

Дадим оценку второго критерия. Длина максимальной цепи, если 
затравка - звезда, равна 2 на затравке. На предфрактальномграфе ),( lll EVG   

справедливость оценки критерия )(2 xf  очевидна. Третий критерий означает 

суммарный вес покрытия. Длина максимальной цепи в покрытии затравки на 
l -том шаге меньше либо равно bdk l 1 , т.к. число цепей на затравке равно 








 
2

1dn
, то вес покрытия затравки равно bdk

dn l 1

2

1 







 
. Всего на шаге l

1ln  затравок и суммируя по  l  вес всех затравок получаем верхнюю оценку 

критерия )(3 xf . Справедливость оценки критерия )(4 xf  следует из 

определения предфрактального графа ),( lll EVG  . 
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