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Аннотация

A graph has cutwidth at most 2 if one can number its vertices by
1, . . . n so that for every i = 1, . . . , n − 1 there are at most 2 edges
(u, v) such that u ≤ i < v.

A characterization of graphs having cutwidth at most 2 in terms of
prohibited subgraphs was obtained by Y. Lin, A. Yang. We present an
alternative characterization of such graphs in terms of universal graph.

A chain of n cycles is a union of n cycles Z1, . . . , Zn having vertices
aj , bj ∈ Zj , j = 1, . . . , n, such that Zi ∩ Zj = ∅ when |i − j| > 1 and
Zj−1 ∩ Zj = bj−1 = aj for every j = 2, . . . , n.

Theorem. A graph has cutwidth at most 2 if and only if the graph
is subgraph of a chain of cycles.

В данной работе получена характеризация важного свойства графов.
Эта характеризация отлична от известной, ее доказательство также про-
ще доказательства известной характеризации.

Граф имеет ширину разрезания не больше, чем 2, если его вершины
можно так занумеровать числами 1, . . . n, что для каждого i = 1, . . . , n−1
найдется не больше двух ребер (u, v) таких, что u ≤ i < v.

Понятие ширины разрезания активно изучается в теории графов, см.
например [LY04] и ссылки в этой статье, [K10]. Характеризация графов
ширины разрезания не более, чем 2, с помощью запрещенных подгра-
фов была получена Ю. Лином, А. Янгом [1]. Мы охарактеризуем такие
графы в терминах универсальных графов. Возможно, приводимая ниже
характеризация неявно имеется в [LY04]. Однако мы не только форму-
лируем ее явно, но и приводим простое прямое доказательство (более
простое, чем доказательство другой характеризации в [LY04]).
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ы
Записка
it is a subgraph of

ы
Записка
В каком смысле "также"? Считаю, это слово надо убрать.



Цепью циклов назовем объединение n циклов Z1, . . . , Zn, имеющих
вершины aj, bj ∈ Zj, j = 2, . . . , n, и таких, что Zi ∩Zj = ∅ при |i− j| > 1,
и Zj−1 ∩ Zj = bj−1 = aj для любого j = 2, . . . , n.

Теорема. Граф имеет ширину разрезания не более, чем 2, тогда и
только тогда, когда он является подграфом некоторой цепи циклов.

Из этой теоремы можно получить простое
Следствие. Дерево имеет ширину разрезания не более, чем 2, тогда

и только тогда, когда оно является подграфом некоторого графа, гомео-
морфного Gn. Здесь Gn — граф, имеющий 3n−4 вершины, n из которых
образуют путь, каждая вершина которого, кроме крайних, соединена
еще с двумя висячими вершинами.

Действительно, из теоремы следует, что дерево является подграфом
некоторой цепи циклов. При этом в дереве нет ни одного цикла, поэто-
му каждый цикл найденной цепи можно «разомкнуть», получив граф,
гомеоморфный Gn.

Доказательство теоремы. Часть «тогда» очевидна, поскольку любая
цепь циклов имеет ширину разрезания не более, чем 2.

Докажем часть «только тогда». Пусть граф имеет ширину разрезания
не более двух. Рассмотрим любую нумерацию вершин графа, удовлетво-
ряющую определению, числами {1, 2, . . . , n}. Отождествим каждую вер-
шину с ее номером.

Назовем вершину i ∈ {1, 2, . . . , n} графа разделяющей, если никакая
пара вершин u, v таких, что u < i < v, не соединена ребром. Заметим,
что вершины 1 и n являются разделяющими.

Докажем по индукции по количеству k ≥ 1 разделяющих вершин
графа, что любой граф G ширины разрезания не более, чем 2, является
подграфом некоторой цепи циклов.

Будем считать, что граф G связен, поскольку если каждая из его
компонент связности является подграфом некоторой цепи циклов, то это
верно и для всего графа.

Заметим, что если граф является подграфом некоторой цепи циклов,
то любой гомеоморфный ему граф также является подграфом некоторой
цепи циклов. Поэтому будем считать, что G не содержит вершин степени
2.

Докажем базу индукции k = 1. Так как вершины 1 и n — разделяю-
щие, то 1 = n. Тогда утверждение верно.
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ы
Записка
Лучше делать отступы по вертикали перед теоремой, следствием и т. п.  

ы
Записка
данной

ы
Записка
Не "можно", а "нужно".

ы
Записка
или его связному подграфу

ы
Записка
Необходимость очевидна

ы
Записка
достаточность

ы
Записка
Это допущение в доказательстве некорректно и никак не следует из сделанного выше замечания. Чтобы свести док-во к графам без вершин степени 2, надо сначала доказать, что если граф имеет ширину разрезания не больше 2, то и гомеоморфный ему граф, где стянуты все вершины степени 2, также обладает этим свойством. Однако это в работе нигде не доказано. Кроме того, после указанного стягивания неизбежно получается уже не граф, а псевдограф, имеющий  параллельные рёбра и петли. Посмотрите, например, во что превращается цепь циклов после стягивания ВСЕХ вершин степени 2 А теперь заметьте, что если в полученном псевдографе на любые вершины навесить любое число добавочных петель, то ширина разрезания от этого не изменится, однако результат не будет гомеоморфен цепи циклов, а у соответствующего гомеоморфного простого графа, где все петли заменены на циклы, ширина разрезания будет большой. Поэтому я считаю, что переход к "графам" без вершин степени 2 некорректен, пользоваться этим свойством при дальнейшем доказательстве нельзя, а данный абзац из доказательства надо убрать.   

ы
Записка
На самом деле, это можно назвать базой индукции чисто формально. Скорее, это вырожденный тривиальный случай одновершинного графа. Содержательно, базой индукции должен быть случай k=2, т. е. отсутствие внутренних разделяющих вершин.  Но он в явном виде в доказательстве не прописан.

ы
Записка
Строго говоря, исходя из  определения, множество всех разделяющих вершин и их количество определяется не только графом, но и заданной нумерацией его вершин. Теоретически, может оказаться, что для графа существует другая нумерация вершин, удовлетворяющая определению, при которой множество (и количество) разделяющих вершин будет другим. 



Докажем шаг индукции. Предположим, теорема верна для любого
графа, имеющего k разделяющих вершин. Покажем, что тогда она верна
для любого графа G, имеющего k + 1 разделяющую вершину. Обозна-
чим через x разделяющую вершину графа G с минимальным номером,
большим 1.

Пусть вершины 1 и x соединены ребром. Обозначим через (1, x) это
ребро и черезGx индуцированный подграф графаG с вершинами {1, 2, . . . , x}.
Если в графе Gx есть хотя бы одно ребро, отличное от (1, x), то множе-
ство таких ребер представляет собой либо
• путь, соединяющий 1 и x, либо
• два ребра, заканчивающихся висячими вершинами: одно идет из 1,

другое — из x, либо
• одно ребро, заканчивающееся висячей вершиной и идущее из 1 или

из x.
Во всех этих случаях граф Gx является подграфом цикла Z1, прохо-

дящего через вершины 1 и x. По предположению индукции, индуциро-
ванный подграф графа G с вершинами от x до n является подграфом
некоторой цепи циклов. Обозначим a1 = 1 и b1 = x. Тогда объединение
этой цепи циклов с циклом Z1 также является цепью циклов.

Пусть вершины 1 и x не соединены ребром. Так как граф связен, то
между вершинами 1 и x существует путь. Этот путь содержит вершину,
отличную от 1 и x. Обозначим ее через h. Так как G не содержит вершин
степени 2, то из вершины h выходят хотя бы три ребра. По принципу
Дирихле, среди них найдутся два, e1, e2, вершины которых, отличные от
h, одновременно больше (или одновременно меньше), чем h. Поскольку
в графе G нет других разделяющих вершин между 1 и x, то вершина
h не является разделяющей, а значит, существует ребро (a, b) такое, что
a < h < b. Но тогда для i = h и трех ребер, e1, e2, (a, b), мы получаем
противоречие с предположением, что ширина разрезания графа G не
больше, чем 2.
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ы
Записка
Почему возможны только эти три случая? Это далеко не очевидно и нуждается в доказательстве. К тому же, ваше предположение об отсутствии вершин степени 2 снова приводит вас к противоречию и вводит в заблуждение. Например, в первом случае, если вы предполагаете, что нет вершин степени 2, то путь из 1 в $x$ должен состоять из одного ребра. Но тогда, во-первых, это будет ребро (1,x), которое параллельно уже имеющемуся. Во-вторых, даже в этом случае вершина 1 всё равно будет иметь степень 2. Если вы действительно хотите свести всё к ситуации без вершин степени 2, то в первом случае подграф $G_x$ должен состоять только из петли при $x$ (как я уже до этого писал). Но это приводит к противоречию: где тогда вершина 1?! Ведь вы предполагаете, что вершины 1 и $x$ различны. Чудеса да и только!  Во втором и и третьем случаях снова у вас вершина 1 имеет степень 2 в $G$.  Всё это лишний раз показывает, что попытка избавиться от вершин степени 2 (во всяком случае таким способом, как это сделано в работе) приводит к чему-то смутному и противоречивому. 

ы
Записка
Поскольку доказательство в этом случае существенно опирается на предположение об отсутствии вершин степени 2, которое я считаю необоснованным и некорректным, то разбирать эту часть доказательства я не стал.
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