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Аннотация

Задача о независимом множестве для заданного обыкновенного гра-
фа состоит в вычислении размера наибольшего множества его попарно
несмежных вершин. В данной работе мы доказываем полиномиальную
разрешимость этой задачи для субкубических планарных графов, не
содержащих порождённого дерева, получаемого отождествлением концов
трёх путей длины 3,3,2, соответственно.
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1 Введение
В данной работе рассматривается алгоритмическая сложность задачи о
независимом множестве (кратко, задачи НМ). Она продолжает цикл работ
[3, 4, 5, 7, 8, 9, 10]. Независимым множеством (кратко, н.м.) обыкновен-
ного графа называется любое множество его попарно несмежных вершин.
Наибольшее независимое множество (кратко, н.н.м.) графа G — н.м. гра-
фа G с наибольшим количеством вершин, при этом размер н.н.м. графа G
называется числом независимости G и обозначается через α(G). Задача
НМ для заданных графа G и натурального числа k состоит в том, что-
бы выяснить, выполняется ли неравенство α(G) ≥ k. Задача НМ является
классической NP-полной задачей.
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Известны несколько алгоритмических инструментов для редукции гра-
фов при решении задачи НМ. Например, если в графе G вершина a
смежно поглощает вершину b (т.е. ab ∈ E(G) и N(a) ⊇ N(b) \ {a}), то
α(G) = α(G \ {a}). Это так называемое правило смежностного поглоще-
ния. Смежностное поглощение является частным представителем так назы-
ваемых сжатий [1], т.е. отображений множества вершин графа в себя, не
являющихся автоморфизмами, при которых любые две различные несмеж-
ные вершины переходят в различные несмежные вершины. Таким образом,
сжатие преобразует граф в его порождённый подграф, при этом, очевидно,
сохраняется число независимости. Граф H называется порождённым под-
графом графа G, если H получается удалением некоторых вершин графа G.
Граф H называется минором графа G, если H получается из G удалением
вершин и рёбер, а также стягиванием рёбер.

Классом графов называется любое множество обыкновенных графов,
замкнутое относительно изоморфизма. Класс графов мы будем называть
НМ-простым, если задача НМ для графов из этого класса полиномиально
разрешима. Класс графов c NP-полной задачей НМ мы будем называть
НМ-сложным.

Класс называется наследственным, если он замкнут относительно от-
носительно удаления вершин. Хорошо известно, что любой наследствен-
ный класс X может быть задан множеством S своих минимальных запре-
щённых порождённых подграфов, при этом принята запись X = Free(S).
Наследственный класс называется конечно определённым, если множество
его минимальных запрещённых порождённых подграфов конечно. Минорно
замкнутый класс графов — такой класс, который вместе с каждым сво-
им графом содержит все миноры этого графа. Любой минорно замкнутый
класс может быть задан множеством своих запрещённых миноров. Напри-
мер, класс планарных графов P является минорно замкнутым, множество
его запрещённых миноров состоит из графов K3,3 и K5 по критерию Ваг-
нера.

Триодом Ti,j,k называется дерево, получаемое отождествлением трёх
концевых вершин путей Pi+1, Pj+1, Pk+1, соответственно. Класс T состоит
из всевозможных графов, каждая компонента связности которых является
деревом с не более чем тремя листьями (т.е. триодом). В работе [3] было до-
казано, что любой конечно определённый класс X , содержащий T , является
НМ-сложным. Это же верно, если вместо X рассматривать класс P(3)∩X ,
где P(3) — множество субкубических планарных графов, т.е. планарных гра-
фов со степенями всех вершин не более чем 3. В той же работе [3] было
выдвинуто предположение о том, что любой конечно определённый класс,
не включающий T , является НМ-простым. Для этого достаточно показать,
что для любого графа G ∈ T класс Free({G}) является НМ-простым. На
настоящее время это доказано для любого графа G ∈ T c не более чем 5
вершинами. Сложностной статус задачи НМ не известен уже для класса
Free({P6}).

Вместе с тем, было бы интересным исследовать сложность задачи НМ
для классов вида Y∩Free({G}), G ∈ T , где Y — собственное наследственное
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подмножество множества всех графов. В работе [7] было доказано, что для
любых d, i класс D(d) ∩ Free({T1,i,i}) является НМ-простым, где D(d) —
класс графов со степенями всех вершин не более чем d. В работах [5, 8] было
доказано, что для любого i класс P∩Free({T1,2,i}) является НМ-простым. В
работе [4] было доказано, что для любого i класс P∩Free({T1,i,i}) является
НМ-простым. В работе [10] было доказано, что для любого i класс P(3) ∩
Free({T2,2,i}) является НМ-простым. В работе [9] было доказано, что класс
D(3) ∩ Free({T2,2,2}) является НМ-простым.

В настоящей работе мы доказываем НМ-простоту класса P(3) ∩
Free({T3,3,2}).

2 Обозначения
1. Pk — простой путь с n вершинами, Kn — полный граф с n вершина-
ми, Kn,m — полный двудольный граф с n вершинами в одной доле и m
вершинами в другой.

2. a, b — множество натуральных чисел {a, a+ 1, . . . , b}.
3. N(x) — окрестность вершины x.
4. G \ V ′ — граф, получаемый из графа G удалением всех вершин из

подмножества V ′ ⊆ V (G).
5. G[V ′] — подграф графа G, порождённый подмножеством V ′ ⊆ V (G).
6. [a, b1, b2, b3, c1, c2, c3, d1, d2] — сокращение для фразы «вершины a, b1,

b2, b3, c1, c2, c3, d1, d2 порождают триод T3,3,2 с множеством рёбер {ab1, b1b2,
b2b3, ac1, c1c2, c2c3, ad1, d1d2}».

7. Для рассматриваемых плоской укладки планарного графа и его по-
рождённого цикла (v1, . . . , vk) обозначение D(v1, . . . , vk) означает область в
укладке, ограниченную данным циклом.

3 Операция замены и её значение
В данной работе используются некоторые локальные преобразования гра-
фов, которые являются частным случаем так называемых схем замен, пред-
ложенных в работе [2]. В [2] рассматривается достаточно общий класс пре-
образований, при которых число независимости в точности сохраняется,
но отмечается, что ничего принципиально нового не будет, если допустить
изменение числа независимости на некоторую константу.

Пусть H1 и H2 — графы, A ⊆ V (H1) ∩ V (H2). Будем говорить, что
H1 и H2 являются α–подобными относительно A, если существует такая
константа c, что для любого X ⊆ A выполняется равенство α(H1 \ X) =
α(H2 \X) + c.

Пусть G — некоторый граф, а H — некоторый его порождённый под-
граф. Подмножество A ⊆ V (H) назовём H-отделяющим, если ни одна из
вершин графа H \A не смежна ни с одной из вершин графа G \ V (H).
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Пусть H1 и H2 — графы, A ⊆ V (H1) ∩ V (H2), H1 и H2 являются α-
подобными относительно A. Допустим, графG содержит порождённый под-
граф H1 с H1-отделяющим множеством A. Замена H1 на H2 в графе G со-
стоит в образовании графа G∗ с множеством вершин (V (G)\V (H1))∪V (H2)
и множеством ребер (E(G) \ E(H1)) ∪ E(H2).

Справедлива следующая лемма.

Лемма 1. Если граф G∗ — результат замены H1 на H2 в графе G, то
α(G∗) = α(G) + α(H2)− α(H1).

Доказательство. Пусть S — н.н.м. графа G, M = S \ V (H1) и X =⋃
x∈M

(N(x) ∩ V (H1)). Поскольку X ⊆ A, то α(G) = |M | + α(H1 \X). В гра-

фе G∗, если к множеству M добавить н.н.м. графа H2 \ X, то получится
н.м. мощности |M |+α(H2 \X). Следовательно, α(G∗) ≥ |M |+α(H2 \X) =
α(G)−α(H1 \X)+α(H2 \X) = α(G)−α(H1)+α(H2). Аналогично доказы-
вается обратное неравенство.

Операция замены является важнейшим инструментом из тех, которые
мы будем использовать для получения основного результата этой работы.

4 Неприводимые графы и их свойства

4.1 Сжимаемые подграфы с малым отделяющим мно-
жеством

Пусть H — граф, A ⊆ V (H), B = V (H) \ A. Обозначим через M(H,A) се-
мейство всех таких множеств X ⊆ A, что для всякого Y ⊂ X выполняется
неравенство α(G[B ∪ Y ]) < α(G[B ∪X]). Из определения α–подобия видно,
что c = α(H1) − α(H2), так что α(H1) − α(H1 \ X) = α(H2) − α(H2 \ X)
для любого X ⊆ A. Значит, при удалении из графов H1 и H2 вершин лю-
бого множества X ⊆ A числа независимости изменяются одинаково. От-
сюда следует, что M(H1, A) = M(H2, A) для α–подобных графов H1 и H2

относительно множества A. Столь же очевидно и обратное, т.е. справед-
лив тот факт, что графы H1 и H2 являются α–подобными относительно
A ⊆ V (H1) ∩ V (H2) тогда и только тогда, когда M(H1, A) = M(H2, A).

Пару (H,A) назовём вырожденной, если объединение всех элементов
множества M(H,A) не равно A.

Лемма 2. Если граф G содержит порождённый подграф H с H-
отделяющим множеством A, (H,A) — вырожденная пара, то α(G\{x}) =
α(G) для некоторой вершины x ∈ A.

Доказательство. Пусть x ∈ A и x не принадлежит ни одному из множеств
семейства M(H,A). Допустим, S — н.н.м. в графе G и x ∈ S. Множество
X = A ∩ S не принадлежит семейству M(H,A). Но тогда существует такое
Y ⊂ X, что x 6∈ Y и α(H[B ∪ X]) = α(H[B ∪ Y ]) = |S ∩ V (H)|. Пусть Z
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— н.н.м. в графе H[B ∪ Y ]. Тогда (S \ V (H)) ∪ Z — н.м. в графе G \ {x}
мощности α(G).

В данном подразделе 3.1 мы будем предполагать, что пара (H,A) не
является вырожденной.

Если A = {v1, v2}, то имеются ровно три возможных случая: (I)
M(H,A) = {{v1, v2}}, (II) M(H,A) = {{v1}, {v2}}, (III) M(H,A) = {{v1},
{v2}, {v1, v2}}. Соответственно, для каждого из данных трёх случаев опре-
делим граф H ′ следующим образом: (I) H ′ — простой путь (v1, v3, v2), (II)
H ′ — полный граф на двух вершинах v1, v2, (III) H ′ — пустой граф на двух
вершинах v1 и v2. В каждом из этих случаев H и H ′ являются α-подобными
относительно A.

Лемма 3. Предположим, что H = (V,E) — связный порождённый под-
граф графа G, содержащий H-отделяющее множество A = {v1, v2}, и
|V (H)| ≥ 3. Пусть G∗(t) — результат замены H на H ′(t) в графе G, где
граф H ′(t) определяется правилом с номером t. Тогда для любого t граф
G∗(t) принадлежит множеству P(3) ∩ Free({T3,3,2}), если граф G не со-
держит разделяющих клик и принадлежит тому же множеству.

Доказательство. Очевидно, что G∗(t) ∈ P(3). Предположим, что граф
G∗(t) содержит порождённый триод T3,3,2. Поскольку G не содержит раз-
деляющих клик и |V (H)| ≥ 3, то v1v2 не является ребром графа G. Отсюда
и ввиду связности графа H следует, что в графе H между вершинами v1 и
v2 есть порождённый путь длины не менее чем 2. Поэтому G содержит по-
рождённый подграф T3,3,2 в каждом из случаев I–III по определению графа
H ′(t). Получаем противоречие. Значит, предположение было неверным.

Будем называть порождённый связный подграф H некоторого графа
2-сжимаемым, если H содержит H-отделяющее множество ровно с двумя
вершинами и |V (H)| ≥ 4.

Пусть H — граф, a v1, v2, v3 — некоторые три его вершины, образующие
множество A. Далее, в каждом из случаев мы определяем граф H ′:

(I) если M(H,A) = {{v1}, {v2}, {v3}, {v1, v2}}, то H ′ — простой путь
(v1, v3, v4, v5, v2)

(II) если M(H,A) = {{v1, v2, v3}}, то H ′ — простой путь (v1, v4, v2, v5, v3)
(III) если M(H,A) = {{v1}, {v2, v3}}, то H ′ — простой путь (v1, v2, v4, v3)
(IV) если M(H,A) = {{v1}, {v2}, {v3}, {v1, v2}}, то H ′ — дерево с верши-

нами v1, v2, v3, v4, v5 и рёбрами v1v4, v2v4, v4v5, v5v3
(V) если M(H,A) = {{v1, v2}, {v1, v3}}, то H ′ — граф с вершинами

v1, v2, v3, v4, v5, v6 и рёбрами v1v4, v4v5, v4v2, v2v5, v5v6, v6v3
(VI) если M(H,A) = {{v1}, {v2}, {v3}}, то H ′ — полный граф с верши-

нами v1, v2, v3
(VII) если M(H,A) = {{v1}, {v2}, {v3}, {v1, v2}}, то H ′ — простой путь

(v1, v4, v5, v3, v2)
В каждом из этих случаев H и H ′ являются α-подобными относительно

A.
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Будем говорить, что порождённый подграф H некоторого графа явля-
ется (3, t)-сжимаемым, если H-отделяющее множество содержит ровно три
вершины, причём |V (H)| ≥ 4 (если t =VI), или |V (H)| ≥ 5 (если t =III), или
|V (H)| ≥ 6 (если t ∈ {I,II,IV,VII}), или |V (H)| ≥ 7 (если t =V). В дальней-
шем, мы будем применять каждое из описанных семи сжатий к графам из
класса P(3) ∩ Free({T3,3,2}) так, что результат снова будет принадлежать
этому же классу (как правило, результат применения замены к графу G
будет порождённым пографом графа G).

Пусть H — граф, a v1, v2, v3, v4 — некоторые четыре его вершины, об-
разующие множество A. Далее, в каждом из случаев мы определяем граф
H ′:

(I) если M(H,A) = {{v1}, {v2}, {v3}, {v4}, {v1, v2}, {v3, v4}}, то H ′ — про-
стой цикл (w1, w3, w2, w4)

(II) если M(H,A) = {{v1}, {v2}, {v3}, {v4}, {v1, v3}, {v1, v4}, {v2, v3},
{v2, v4}}, то H ′ — граф с вершинами w1, w2, w3, w4 и рёбрами w1w2, w3w4

(III) если M(H,A) = {{v2, v4}, {v1, v3, v4}}, H ′ — граф с вершинами
w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7, w8 и рёбрами w1w5, w5w6, w6w2, w6w7, w7w3, w3w8,
w8w2, w8w4

(IV) если M(H,A) = {{v2, v4}, {v1, v3}}, то H ′ — граф с вершинами
w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7, w8 и рёбрами w1w5, w5w6, w6w2, w6w7, w7w3, w3w4,
w4w8, w2w8

В каждом из этих случаев H и H ′ являются α-подобными относительно
A.

Будем говорить, что порождённый подграф H некоторого графа явля-
ется (4, t)-сжимаемым, если H-отделяющее множество содержит ровно че-
тыре вершины, причём |V (H)| ≥ 5 (если t ∈ {I,II}) или |V (H)| ≥ 9 (если
t ∈ {III,IV}). В дальнейшем, мы будем применять каждое из описанных
четырёх сжатий к графам из класса P(3) ∩ Free({T3,3,2}) так, что резуль-
тат снова будет принадлежать этому же классу (как правило, результат
применения замены к графу G будет порождённым пографом графа G).

Мы будем записыватьH-отделяющее множество в виде набора (который
будем называтьH-отделителем), а не в виде множества. Мы предполагаем,
что i-й элемент набора переходит в вершину vi при замене.

4.2 Понятие неприводимого графа и его значение
Связный граф G будем называть неприводимым, если одновременно вы-
полнены следующие условия:

1. Граф G принадлежит классу P(3) ∩ Free({T3,3,2}).
2. Граф G не содержит разделяющих клик.
3. Граф G не содержит порождённого подграфа H и H-отделяющего

множества A таких, что |V (H)| ≤ 12, |A| ≤ 4 и (H,A) вырождена.
4. Граф G не содержит связного порождённого подграфа H1 c не более

чем 12 вершинами такого, что к G можно применить операцию замены
графа H1 на некоторый граф H2 такой, что |V (H2)| < |V (H1)| и результат
замены принадлежит классу P(3) ∩ Free({T3,3,2}).

6



Известно, что задача НМ для любого наследственного класса графов X
полиномиально сводится к той же задаче для части X , состоящей из все-
возможных связных графов из X , не содержащих разделяющих клик [3].
Пусть G — произвольный граф из класса P(3) ∩ Free({T3,3,2}). Перебором
всех его подмножеств вершин с не более чем 12 вершинами и перебором
всех графов с не более чем 11 вершинами, а также решением не более чем
24 = 16 задач НМ для каждого из графов с не более чем 12 вершинами мож-
но за время O(|V (G)|12) проверить, удовлетворяет ли граф G требованиям
пунктов 3 и 4. Принадлежность графа с n вершинами и m рёбрами классу
P(3) распознаётся за время O(n +m) [6]. Принадлежность графа с n вер-
шинами классу Free({T3,3,2}) распознаётся за время O(n9) перебором всех
9-элементных подмножеств вершин и проверкой порождаемости подграфа
T3,3,2 одним из таких подмножеств. Из данных фактов и леммы 2 следует,
что задача НМ для графов из класса P(3) ∩ Free({T3,3,2}) полиномиально
сводится к неприводимым графам из этого класса.

4.3 Некоторые вспомогательные результаты
Лемма 4. Для любого порождённого 5-цикла неприводимого графа G не
менее четырёх вершин цикла имеют степень 3.

Доказательство. Предположим противное, т.е. что в графе G суще-
ствует порождённый цикл (x1, x2, x3, x4, x5), в котором либо deg(x3) =
deg(x5) = 2, либо deg(x4) = deg(x5) = 2. В первом случае пара
(G[{x1, x2, x3, x4, x5}], {x1, x2, x4}) является вырожденной. Во втором слу-
чае подграф H = G[{x1, x2, x3, x4, x5}] с H-отделителем (x1, x2, x3) являет-
ся (3,VI)-сжимаемым. Результат сжатия, обозначаемый через G∗, является
минором графа G, т.к. он получается стягиванием рёбер x1x5, x4x3. Поэто-
му G∗ ∈ P(3). Граф G∗ не содержит порождённого триода T3,3,2, для этого
достаточно показать, что никакой порождённый триод T3,3,2 графа G∗ не
содержит ребра x1x3. Действительно, если такой триод T3,3,2 в графе G∗
существует, то граф G содержит порождённый триод T3,3,2, одним из рёбер
которого является ребро x1x5.

Лемма 5. Пусть G — планарный субкубический граф, C∗1 , C∗2 , C∗3 — три
попарно различных порождённых цикла графа G таких, что каждое из
множеств E(C∗1 ) ∩ E(C∗2 ), E(C∗2 ) ∩ E(C∗3 ), E(C∗1 ) ∩ E(C∗3 ) порождает в G
простой путь. Пусть существуют e∗1, e

∗
2, e
∗
3 — три ребра графа G, в ука-

занном порядке образующие порождённый путь, причём e∗1 ∈ (E(C∗1 ) ∩
E(C∗2 )) \ E(C∗3 ), e

∗
2 ∈ E(C∗1 ) ∩ E(C∗2 ) ∩ E(C∗3 ), e

∗
3 ∈ (E(C∗2 ) ∩ E(C∗3 )) \ E(C∗1 ).

Тогда для любой плоской укладки графа G справедливо одно из включений:
D(C∗3 ) ⊂ D(C∗2 ) или D(C∗1 ) ⊂ D(C∗2 ).

Доказательство Леммы 5 приведено в приложении.
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5 О несуществовании неприводимых графов,
содержащих достаточно большие порождён-
ные триоды

Целью этого раздела работы является доказательство того, что не су-
ществует неприводимого графа, содержащего порождённый триод T2,2,10.
Предположим, что такой граф G = (V,E) существует. Рассмотрим его по-
рождённый триод T2,2,10. Обозначим вершину триода степени три через o,
вершины ветви с десятью вершинами обозначим через a1, a2, . . . , a10 (в по-
рядке удаления от o), вершины других двух ветвей через b1, b2 и c1, c2
(также в порядке удаления от o).

В следующих трёх леммах мы покажем, что равенство N(b2) \ {b1} =
N(c2)\{c1} невозможно. При доказательстве данных лемм мы предполагаем
противное и обозначаем множество N(b2) \ {b1} через N ′. Это множество
не может быть пустым, иначе b1 образует разделяющую клику графа G.
Очевидно, что N ′ состоит либо из одной вершины x, либо из двух вершин
x и y. При доказательстве следующих трёх лемм мы будем предполагать,
что x и y не смежны, иначе подграф G[{b2, c2, x, y}] является 2-сжимаемым.
Мы также будем предполагать, что deg(b1) ≥ deg(c1), поскольку это пред-
положение не уменьшает общности.

Лемма 6. Каждый элемент множества N ′ не смежен ни с одной вер-
шиной множества {a1, a2, a3}.

Доказательство. Предположим, что некоторый элемент x ∈ N ′ имеет
соседа во множестве {a1, a2, a3}. Очевидно, что этим соседом ai′ может
быть только a1, иначе [ai′ , ai′+1, ai′+2, ai′+3, ai′−1, ai′−2, ai′−3, x, c2], где a0 =
o, a−1 = b1.

Предположим, что множество N ′ состоит из x и y. Если yb1 ∈
E, то [a1, a2, a3, a4, x, b2, y, o, c1]. Понятно, что y имеет соседа ai′′

во множестве {a2, a3, a4}, иначе [a1, a2, a3, a4, x, c2, y, o, b1]. Но тогда
[ai′′ , ai′′+1, ai′′+2, ai′′+3,
ai′′−1, ai′′−2, ai′′−3, y, c2].

Предположим теперь, что N ′ = {x}. Существует вершина b′1 ∈ N(b1) \
{b2, o}, иначе x и a1 образуют разделяющую клику графа G. Рассмотрим
сначала случай, когда b′1c1 ∈ E. Очевидно, что b′1 должна быть смежна
с некоторой вершиной ai′′′ ∈ {a2, a3, a4}, иначе [a1, a2, a3, a4, o, b1, b

′
1, x, c2].

Понятно, что i′′′ 6= 2, иначе {b′1, a2} — разделяющая клика G. Тогда
[ai′′′ , ai′′′+1, ai′′′+2, ai′′′+3, b

′
1, b1, b2, ai′′′−1, ai′′′−2].

Рассмотрим теперь случай, когда b′1 и c1 не смежны. Понятно, что b′1
смежна хотя бы с одной из вершин a2 и a3, иначе [x, a1, a2, a3, b2, b1, b′1, c2, c1].
Можно считать, что b′1 не смежна с a2, иначе {x, a1} — разделяющая кли-
ка G (если deg(c1) = 2) или c1 имеет соседа, не принадлежащего мно-
жеству {o, c2, b′1} и смежного с a3, причём b′1 и этот сосед равноправ-
ны с точки зрения рассуждений. Иными словами, можно предполагать,
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что b′1a3 ∈ E. Предположим, что c1 имеет соседа c′1, отличного от каж-
дой из вершин o, c2, b

′
1. Тогда либо b′1c

′
1 ∈ E, либо c′1a2 ∈ E, иначе

[x, b2, b1, b
′
1, c2, c1, c

′
1, a1, a2]. Предположим, что b′1c

′
1 ∈ E. Если c′1a2 6∈ E,

то [b′1, c
′
1, c1, c2, a3, a2, a1, b1, b2]. Если же c′1a2 ∈ E, то {b′1, a3} — разделяю-

щая клика G. Предположим, что b′1c′1 6∈ E. Тогда c′1 должна быть смежна с
a2, иначе [x, b2, b1, b

′
1, c2, c1, c

′
1, a1, a2]. Понятно, что c′1 должна быть смежна

c некоторой вершиной ai, где i ∈ {4, 5}, иначе [a2, a3, a4, a5, a1, x, b2, c
′
1, c1].

Тогда [a1, a2, c
′
1, ai, o, b1, b

′
1, x, c2].

Осталось рассмотреть случай, когда deg(c1) = 2. Вершина a2 имеет со-
седа a′2, отличного от каждой из вершин a1 и a3, т.к. иначе b′1 и a3 обра-
зуют разделяющую клику графа G. Вершины a′2 и b′1 не смежны, иначе
[a3, a4, a5, a6, b

′
1, b1, b2, a2, a1]. Но тогда [x, b2, b1, b

′
1, a1, a2, a

′
2, c2, c1].

Во всех случаях мы получили противоречие. Значит, наше предположе-
ние о существовании вершины x было неверным.

Лемма 7. Если b′1 ∈ N(b1) \ {o, b2} и c′1 ∈ N(c1) \ {o, c2}, то b′1 = c′1.

Доказательство. Предположим противное. Пусть v — произвольная вер-
шина из множества N ′. По предыдущей лемме, никакая из вершин
a1, . . . , a10 не является соседом v. Не уменьшая общности, можно рассмат-
ривать только два случая: 1). b′1v 6∈ E, c′1v 6∈ E и 2). b′1v 6∈ E, c′1v ∈ E.

Рассмотрим первый случай. Каждая из вершин b′1 и c′1 имеет соседа во
множестве {a1, a2, a3}, иначе [o, c1, c2, v, a1, a2, a3, b1, b

′
1] или [o, b1, b2, v, a1,

a2, a3, c1, c
′
1]. Можно предполагать, что b′1a3 ∈ E или что b′1a2 ∈ E, c′1a1 ∈

E, b′1a3 6∈ E, c′1a3 6∈ E. В первом подслучае [b1, b2, v, c2, b
′
1, a3, a4, o, a1] (если

b′1a4 6∈ E, b′1a1 6∈ E), или [b1, b2, v, c2, b
′
1, a4, a5, o, a1] (если b′1a4 ∈ E, b′1a1 6∈

E), или [b1, o, c1, c
′
1, b
′
1, a3, a4, b2, v] (если b′1a1 ∈ E). Во втором подслу-

чае вершины b′1 и c′1 не смежны, иначе [b′1, b1, b2, v, a2, a3, a4, c
′
1, c1]. Тогда

[b1, b
′
1, a2, a3, o, c1, c

′
1, b2, v].

Рассмотрим второй случай. Если N ′ = {v}, то подграф H1 = G[{o, b1,
b2, c1, c2, c

′
1, v}] c H1-отделителем (o, c′1, b1) является (3,I)-сжимаемым. Ре-

зультат сжатия получается удалением c1 и c2 из G. Предположим теперь,
что N ′ = {v, u}. Если uc′1 ∈ E, то подграф G[{b2, c2, v, u, c1, c′1}] является 2-
сжимаемым. Если uc′1 6∈ E, то либо ub′1 6∈ E, либо ub′1 ∈ E. В первом из этих
подслучаев имеет место противоречие по аналогии с первым случаем. Во
втором случае подграф H2 = G[{o, b1, b2, c1, c2, v, u, b′1, c′1}] c H2-отделителем
(b′1, o, c

′
1) является (3,II)-сжимаемым. Результат сжатия получается удале-

нием u, v, b2, c2 из G.
Во всех случаях мы получили противоречие. Значит, наше предположе-

ние было неверным.

Лемма 8. Выполняется неравенство N(b2) \ {b1} 6= N(c2) \ {c1}.

Доказательство. Предположим противное. Возможны только следующие
два случая:

1. N ′ = {x}.
2. N ′ = {x, y}, причём вершины x и y не смежны.
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Рассмотрим первый случай. Если deg(x) = 2, то существуют вершины
b′1 ∈ N(b1)\{o, b2} и c′1 ∈ N(c1)\{o, c2}, иначе {o, b1} или {o, c1} является раз-
деляющей кликой графа G. По предыдущей лемме выполнено соотношение
b′1 = c′1. Тогда подграф G[{b′1, o, b1, c1, b2, c2, x}] является 2-cжимаемым.

Будем считать, что deg(x) = 3. Возможны только следующие подслучаи:
1.1. deg(b1) ∈ {2, 3}, deg(c1) = 2. Тогда подграф H1 = G[{o, b1, c1, b2,

c2, x}] c H1-отделителем (o, b1, x) является (3,III)-сжимаемым. Результат
сжатия получается удалением c1 и c2 из G.

1.2. deg(b1) = 3, deg(c1) = 3. В этом подслучае b1 и c1 смежны с
одной и той же вершиной p 6= o по предыдущей лемме. Понятно, что
p и x не смежны, иначе {o} — разделяющая клика G. Тогда подграф
H2 = G[{o, p, b1, c1, b2, c2, x}] c H2-отделителем (o, p, x) является (3,IV)-
сжимаемым. Результат сжатия получается удалением c1 и c2 из G.

Рассмотрим второй случай. Не уменьшая общности будем считать, что
deg(x) ≥ deg(y). Возможны следующие три подслучая:

2.1. deg(b1) = deg(c1) = 2. Если deg(x) = 2 и deg(y) = 2, то o обра-
зует разделяющую клику G. Если deg(x) = 3, то это вариант полностью
эквивалентен подслучаю 1.2.

2.2. deg(b1) = 3, deg(c1) = 2. Если deg(x) = deg(y) = 2, то {o, b1}
— разделяющая клика G. Если deg(x) = 3 и deg(y) = 2, то подграф
H3 = G[{o, b1, c1, b2, c2, x, y}] c H3-отделителем (b1, x, o) является (3,I)-
сжимаемым. Результат сжатия получается удалением b2 и y из G.

Предположим, что deg(x) = deg(y) = 3. Из соображений симмет-
рии можно считать, что в некоторой плоской укладке графа G верши-
на y лежит внутри области D′ = D(o, c1, c2, x, b2, b1). Понятно, что если
b′1 ∈ N(b1)\{o, b2}, то b′1 смежна хотя бы с одной из вершин a1, a2, a3, иначе
[o, c1, c2, x, a1, a2, a3, b1, b

′
1]. Следовательно, b′1, a1, . . . , a10 либо одновременно

лежат внутри D′, либо одновременно лежат вне D′. Если они лежат внутри
D′, то они обязаны лежать внутри области D′′ = D(o, c1, c2, y, b2, b1). Следо-
вательно, сосед y, отличный от b2 и от c2, обязан принадлежать D′′, иначе
{b1, o} — разделяющая клика G. Поэтому {x} — разделяющая клика графа
G. Если b1, a1, . . . , a10 не принадлежат D′, то сосед вершины x, отличный от
вершин b2 и c2, должен лежать вне D′, иначе {b1, o} — разделяющая клика
графа G. Следовательно, y образует разделяющую клику G.

2.3. deg(b1) = deg(c1) = 3. Вершины b1 и c1 смежны с общей верши-
ной q 6= o по предыдущей лемме. Если qx ∈ E или qy ∈ E, то подграф
G[{o, q, b1, c1, b2, c2, x, y}] является 2-сжимаемым. Если же {o, q, x, y} — неза-
висимое множество графа G, то подграф H4 = G[{o, q, b1, c1, b2, c2, x, y}]
c H4-отделителем (o, q, x, y) является (4,I)-сжимаемым. Результат сжа-
тия является минором графа G, т.к. он получается стягиванием рёбер
b1b2, c1c2, b2y, xc2. Cледовательно, он будет субкубическим планарным гра-
фом. Нетрудно проверить, что если полученный граф содержит порождён-
ный триод T3,3,2, то и граф G содержит порождённый триод T3,3,2.

Итак, во всех случаях мы получили противоречие. Следовательно,
неприводимого графа G с условием N(b2) \ {b1} = N(c2) \ {c1} не суще-
ствует.
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Из Лемм 6–8 следует, что существует вершина графа G, не принадлежа-
щая триоду T2,2,10 и смежная ровно с одной из вершин b2 и c2. Не уменьшая
общности мы будем считать, что эта вершина смежна с b2. Обозначим дан-
ную вершину через d. Понятно, что d обязана быть смежна хотя бы с одной
вершиной из множества {b1, c1, a1, a2, a3}, иначе [o, a1, a2, a3, b1, b2, d, c1, c2].

Лемма 9. Равенство N(d) ∩ {b1, c1, a1, a2, a3} = {b1} невозможно.

Доказательство. Предположим противное. Понятно, что deg(b2) =
deg(d) = 3, иначе G содержит разделяющую клику {b1, b2}. Поэтому
можно считать, что существуют вершины b′2 ∈ N(b2) \ {b1, d} и d′ ∈
N(d) \ {b1, b2}. Если d′ = b′2, то подграф G[{b1, b2, d, d′}] является 2-
сжимаемым. Поэтому мы предполагаем, что b′2 6= d. Каждая из вершин
b′2 и d′ должна быть смежна хотя бы с одной из вершин c1, c2, a1, a2, a3, ина-
че [o, a1, a2, a3, b1, d, d

′, c1, c2] или [o, a1, a2, a3, b1, b2, b
′
2, c1, c2]. Поэтому хотя

бы одна из вершин b′2 и d′ должна быть смежна хотя бы с одной из вер-
шин a1, a2, a3, иначе во множестве {b′2, d′} существует вершина (скажем, d′),
имеющая во множестве {c1, c2} ровно одного соседа – вершину c2. Значит,
определено число k = max({i ∈ 1, 3| aib′2 ∈ E} ∪ {i ∈ 1, 3| aid′ ∈ E}). Можно
считать, что d′ является соседом вершины ak. Рассмотрим отдельно каж-
дый из возможных случаев: k = 1, k = 2, k = 3.

1). Предположим, что k = 1. Очевидно, что b′2c1 ∈ E, иначе b′2c2 ∈
E, b′2c1 6∈ E и [o, a1, a2, a3, c1, c2, b

′
2, b1, d]. Поэтому [a1, o, c1, c2, d

′, d, b2, a2, a3]
(если c2d

′ 6∈ E), или [d′, c2, c1, b
′
2, a1, a2, a3, d, b1] (если c2d

′ ∈ E, c2b
′
2 6∈ E),

или [a1, a2, a3, a4, d
′, c2, b

′
2, o, b1] (если c2d′ ∈ E, c2b′2 ∈ E).

2). Предположим, что k = 2. Если a1d′ ∈ E, то подграф H = G[{o, b1, b2,
d, d′, a1, a2}] c H-отделителем (o, b2, a2) является (3,V)-сжимаемым. Резуль-
тат сжатия получается удалением a1 из G. Будем считать, что d′a1 6∈ E.
Вершина d′ должна быть смежна хотя бы с одной из вершин a3, a4, a5, ина-
че [a2, d

′, d, b2, a3, a4, a5, a1, o]. Более того, вершина d′ смежна именно с a3,
иначе [d′, a2, a1, o, a4, a5, a6, d, b2] (если d′a4 ∈ E) или [d′, a2, a1, o, a5, a6,
a7, d, b2] (если d′a5 ∈ E). Если deg(a1) = 2, то (G[{o, a1, a2, a3, b1, b2, d, d′}],
{o, b2, a3}) является вырожденной. Рассмотрим два возможных варианта,
когда b′2a1 ∈ E и b′2a1 6∈ E.

2.1. Предположим, что b′2a1 ∈ E. Тогда если b′2c1 ∈ E, то подграф
G[{o, a1, a2, a3, c1, b1, b2, b′2, d, d′}] является 2-сжимаемым. Если b′2c2 ∈ E,
b′2c1 6∈ E, то deg(c1) = 2. Действительно, если есть вершина c′1 ∈ N(c1) \
{o, c2}, то [a1, o, c1, c

′
1, b
′
2, b2, d, a2, a3]. Поэтому подграф G[{o, a1, a2, a3, c1, c2,

b1, b2, b
′
2, d, d

′}] является 2-сжимаемым. Если b′2c1 6∈ E и b′2c2 6∈ E, то
[a1, o, c1, c2, b

′
2, b2, d, a2, a3].

2.2. Предположим теперь, что b′2a1 6∈ E. Тогда обязательно b′2c1 ∈ E,
иначе b′2c2 ∈ E, b′2c1 6∈ E и [o, a1, a2, a3, c1, c2, b

′
2, b1, d]. Но тогда (G[{o, a1, a2,

a3, b1, b2, b
′
2, d, d

′, c1}], {a3, a1, c1, b′2}) является вырожденной.
3). Предположим, что k = 3. По предыдущему случаю будем считать,

что d′a2 6∈ E. Понятно, что d′a1 6∈ E, иначе [d′, a3, a4, a5, a1, o, c1, d, b2]. Вер-
шина d′ должна быть смежна с одной из вершин a4, a5, иначе [a3, a2, a1,
o, d′, d, b2, a4, a5]. Вершина d′ должна быть смежна именно с a4, иначе
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d′a5 ∈ E, d′a4 6∈ E и [d′, a5, a6, a7, a3, a2, a1, d, b2]. Рассмотрим два вариан-
та, когда deg(a2) = 2 и когда deg(a2) = 3.

3.1. Предположим, что существует вершина a′2 ∈ N(a2) \ {a1, a3}.
3.1.1. Предположим, что a′2a1 6∈ E. Тогда a′2 должна иметь соседа

во множестве {c1, c2}, иначе [o, a1, a2, a
′
2, b1, d, d

′, c1, c2]. Если a′2c2 ∈ E и
a′2a5 6∈ E, то [a2, a3, a4, a5, a1, o, b1, a

′
2, c2]. Если a′2c2 ∈ E и a′2a5 ∈ E, то

[a2, a
′
2, a5, a6, a3, d

′, d, a1, o]. Если a′2c1 ∈ E и a′2c2 6∈ E, то b′2c2 ∈ E и b′2a1 ∈ E,
иначе [o, a1, a2, a3, b1, b2, b

′
2, c1, c2]. Тогда [a1, a2, a3, a4, b

′
2, b2, d, o, c1].

3.1.2. Предположим, что a′2a1 ∈ E. Тогда deg(a′2) = 3, иначе {a1, a2}
— разделяющая клика G. Ясно, что b′2c1 ∈ E, иначе b′2c2 ∈ E, b′2c1 6∈ E и
[o, a1, a2, a3, c1, c2, b

′
2, b1, d]. Пусть a′′2 — элемент множества N(a′2) \ {a1, a2}.

Если a′′2 = b′2, то подграф G[{o, a1, a2, a3, a4, a′2, b1, b2, d, d′, c1, b′2}] является
2-сжимаемым. Если a′′2 6= b′2, то b′2 и a′′2 должны быть смежными, иначе
[o, a1, a

′
2, a
′′
2 , b1, d, d

′, c1, b
′
2]. Но тогда [b′2, a

′′
2 , a
′
2, a2, b2, d, d

′, c1, o].
3.2. Предположим, что deg(a2) = 2. Тогда подграф (G[{o, a1, a2, a3, a4,

b1, b2, d, d
′}], {a1, o, b2, a4}) является вырожденной.

Доказательство следующих двух лемм выдержано в духе проведённых
ранее доказательств и выведено в приложение.

Лемма 10. Равенство N(d) ∩ {b1, c1, a1, a2, a3} = {c1} невозможно.

Лемма 11. Вершина d не может быть смежна с одной из вершин
a1, a2, a3 или быть одновременно смежна с вершинами b1 и c1.

Отметим, что из лемм 8–11 следует, что любой неприводимый граф обя-
зательно принадлежит классу Free({T2,2,10}).

6 Основной результат
Теорема 1. Класс P(3) ∩ Free({T3,3,2}) является НМ-простым.

Доказательство. Из лемм 8–11 следует, что любой неприводимый граф
обязательно не содержит ни одного порождённого триода T2,2,10. Следо-
вательно, задача НМ для графов из P(3) ∩ Free({T3,3,2}) полиномиаль-
но сводится к той же задаче для графов из P(3) ∩ Free({T2,2,10}). Класс
P(3) ∩ Free({T2,2,10}) является НМ-простым [10]. Следовательно, класс
P(3) ∩ Free({T3,3,2}) тоже является НМ-простым.
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7 Приложение
Лемма 5. Пусть G — планарный субкубический граф, C∗1 , C∗2 , C∗3 — три
попарно различных порождённых цикла графа G таких, что каждое из
множеств E(C∗1 ) ∩ E(C∗2 ), E(C∗2 ) ∩ E(C∗3 ), E(C∗1 ) ∩ E(C∗3 ) порождает в G
простой путь. Пусть существуют e∗1, e

∗
2, e
∗
3 — три ребра графа G, в ука-

занном порядке образующие порождённый путь, причём e∗1 ∈ (E(C∗1 ) ∩
E(C∗2 )) \ E(C∗3 ), e

∗
2 ∈ E(C∗1 ) ∩ E(C∗2 ) ∩ E(C∗3 ), e

∗
3 ∈ (E(C∗2 ) ∩ E(C∗3 )) \ E(C∗1 ).

Тогда для любой плоской укладки графа G справедливо одно из включений:
D(C∗3 ) ⊂ D(C∗2 ) или D(C∗1 ) ⊂ D(C∗2 ).

Доказательство. Рассмотрим произвольную плоскую укладку графа G.
Достаточно рассматривать два случая, т.е. когда D(C∗2 ) ⊂ D(C∗1 ) или
D(C∗2 ) * D(C∗1 ), D(C∗1 ) * D(C∗2 ). Поскольку для любых различных i и j
множество E(C∗i ) ∩ E(C∗j ) порождает в G простой путь и G является суб-
кубическим планарным, то множество D(C∗i ) ∩ D(C∗j ) представляет собой
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жорданову кривую. Пусть P — простой путь, порождаемый множеством рё-
бер E(C∗1 ) ∩ E(C∗2 ). Ясно, что e∗1, e∗2 ∈ E(P ). Т.к. e∗3 6∈ E(C∗1 ), то e∗3 6∈ E(P ).
Понятно, что e∗2 — концевое ребро пути P , иначе e∗2, e∗3 и ребро P , соседнее с
e∗2 и отличное от e∗1, имеют общую вершину и принадлежат C∗2 . Напомним,
что D(C∗2 ) ∩ D(C∗3 ) — жорданова кривая, частью которой являются рёбра
e∗2, e

∗
3 и не является ребро e∗1, причём G является субкубическим планар-

ным. Отсюда, очевидно, следует, что D(C∗3 ) ⊂ D(C∗2 ) в обоих возможных
случаях, т.е. когдаD(C∗2 ) ⊂ D(C∗1 ) илиD(C∗2 ) * D(C∗1 ), D(C∗1 ) * D(C∗2 ).

Лемма 10. Равенство N(d) ∩ {b1, c1, a1, a2, a3} = {c1} невозможно.

Доказательство. Предположим противное. Очевидно, что deg(c2) ≥ 2,
иначе c1 образует разделяющую клику G. Предположим, что вершина e
— произвольный элемент множества N(c2) \ {c1}. Очевидно, что N(e) ∩
{a1, a2, a3, b1, b2} 6= ∅, иначе [o, a1, a2, a3, c1, c2, e, b1, b2]. Если ea3 ∈ E, ea1 6∈
E, ea2 6∈ E, то e должна быть смежна с некоторой вершиной ai, где i ∈ 4, 6,
иначе [a3, a4, a5, a6, a2, a1, o, e, c2]. Но тогда [c1, c2, e, ai, o, a1, a2,
d, b2]. Если ea2 ∈ E и ea1 6∈ E, ea3 6∈ E, eb1 6∈ E, то e должна быть смежна с
некоторой вершиной ai, где i ∈ 4, 5, иначе [a2, a1, o, b1, a3, a4, a5, e, c2]. Тогда
[e, ai, ai+1, ai+2, c2, c1, d, a2, a1]. Если ea1 ∈ E, ea2 6∈ E, ea3 6∈ E, eb1 6∈ E, eb2 6∈
E, то ea4 ∈ E, иначе [a1, a2, a3, a4, o, b1, b2, e, c2]. Тогда [e, a4, a5, a6,
c2, c1, d, a1, a2].

Из рассуждений, приведённых выше, следует, что возможны только сле-
дующие случаи: 1). ea1 ∈ E, ea2 ∈ E, 2). ea1 ∈ E, ea3 ∈ E, 3). ea2 ∈ E, ea3 ∈
E, 4). ea2 ∈ E, eb1 ∈ E, 5). ea1 ∈ E, eb1 ∈ E, 6). ea1 ∈ E, eb2 ∈ E,
7). eb1 ∈ E, ed ∈ E, 8). eb2 ∈ E, ed ∈ E, 9). eb1 ∈ E, eb2 ∈ E, 10).
N(e) ∩ {a1, a2, a3, b1, b2} = {b1}, 11). N(e) ∩ {a1, a2, a3, b1, b2} = {b2}.

Вначале рассмотрим случаи, когда e смежна с некоторыми двумя эле-
ментами множества {b1, b2, d}. Понятно, что в каждом таком случае степень
каждой из вершин o, b1, b2, c1, c2, d, e равна 3, иначе порождаемый ими граф
является 2-сжимаемым. Рассмотрим какую-нибудь плоскую укладку графа
G. Очевидно, что c2 и e либо одновременно лежат в областиD(o, b1, b2, d, c1),
либо вне её.

Предположим, что eb1 ∈ E, eb2 ∈ E. Дополнительно предположим, что
вершины c2 и e лежат внутри D(o, b1, b2, d, c1). Очевидно, что элемент мно-
жества N(c2) \ {c1, e} либо принадлежит D(c1, o, b1, e, c2), либо принадле-
жит D(c1, c2, e, b2, d). В первом случае a1–a10 принадлежат D(c1, o, b1, e, c2),
иначе {c2} — разделяющая клика G Но тогда {d} — разделяющая кли-
ка G. Во втором случае элемент множества N(d) \ {c1, b2} принадлежит
D(c1, c2, e, b2, d), иначе {c2} — разделяющая клика G. Но тогда {o} — разде-
ляющая клика G. Случай, когда вершины c2 и e лежат вне D(o, b1, b2, d, c1)
рассматривается аналогично.

По аналогии с рассуждениями из предыдущего абзаца можно показать,
что c1 и b2 не могут одновременно иметь степень 3, если eb1 ∈ E, ed ∈ E.

Если eb2 ∈ E, ed ∈ E, то подграф H1 = G[{o, b1, b2, c1, c2, d, e}] c H1-
отделителем (b1, o, c2) является (3,III)-сжимаемым. Результат сжатия полу-
чается удалением e, b2, d из G.
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Всюду далее мы будем предполагать, что ни один элемент множества
N(c2)\{c1} не смежен с двумя элементами множества {b1, b2, d}. Рассмотрим
два случая, когда N(e) ∩ {b1, b2} 6= ∅ и когда N(e) ∩ {b1, b2} = ∅.

а). Предположим, что N(e) ∩ {b1, b2} 6= ∅. Возможный сосед e′ вершины
c2, отличный от c1 и e, равноправен с вершиной e. В частности, e′ долж-
на быть смежна хотя бы с одной из вершин b1, b2, a1, a2, a3. Соображения
симметрии приводят к заключению о том, что возможны только такие ва-
рианты: i). существует вершина из N(c2) \ {c1}, которая смежна хотя бы с
одной из вершин a1, . . . , a10, или deg(c2) = 2 и существует сосед e, смежный
хотя бы с одной из вершин a1, . . . , a10, ii). deg(c2)=2 и ни e, ни один сосед
вершины e не смежен ни с одной из вершин a1–a10, iii). N(c2) = {e, e′, c1}
и N(e) ∩ {a1, a2, a3, b1, b2} = {b1}, N(e′) ∩ {a1, a2, a3, b1, b2} = {b2}. Отдельно
рассмотрим каждый из них.

i). Предположим, что существует вершина из N(c2)\{c1}, которая смеж-
на хотя бы с одной из вершин a1, . . . , a10, или deg(c2) = 2 и существует
сосед e, смежный хотя бы с одной из вершин a1, . . . , a10. Тогда существу-
ет порождённый цикл C ′1 графа G, содержащий рёбра a1o, oc1, c1c2. Цикл
(o, b1, b2, d, c1) обозначим через C ′3. Через C ′2 обозначим цикл (o, c1, c2,
e, b1) (если eb1 ∈ E) или цикл (o, c1, c2, e, b2, b1) (если eb2 ∈ E, eb1 6∈ E). Для
рёбер c2c1, c1o, ob1 и циклов C ′1, C ′2, C ′3 выполнены все условия леммы 5. Рас-
смотрим какую-нибудь плоскую укладку графа G. Тогда D(C ′3) ⊂ D(C ′2)
или D(C ′1) ⊂ D(C ′2) по лемме 5.

i.1). Предположим, что eb1 ∈ E. Нетрудно видеть, что в любой плос-
кой укладке графа G в каждом из случаев D(C ′3) ⊂ D(C ′2) и D(C ′1) ⊂
D(C ′2) вершины a1–a10 и b2, d лежат по разные стороны от C ′2. Ребро
цикла C ′1, инцидентное c2 или e и отличное от ec2 и c2c1, лежит по од-
ну сторону от C ′2 вместе с вершинами a1–a10. Если существует вершина
b′2 ∈ N(b2) \ {b1, d}, то [o, a1, a2, a3, b1, b2, b

′
2, c1, c2]. Поэтому deg(d) = 3 по

лемме 4, т.к. (o, b1, b2, d, c1) — порождённый 5-цикл графа G. Существу-
ет порождённый путь (e, v1, . . . , vk, d) графа G, иначе {d} — разделяющая
клика G. Каждая из вершин a1–a10 и любая вершина этого пути лежат
по разные стороны от C ′2. Поэтому k = 1, иначе [o, a1, a2, a3, c1, d, vk, b1, e].
Тогда подграф H2 = G[{o, b1, b2, c1, c2, d, e, v1}] с H2-отделителем (o, c2, v1)
является (3,II)-сжимаемым. Результат сжатия получается удалением b1, b2,
d из G.

i.2). Предположим, что eb2 ∈ E. По случаям 1–11, либо ea1 ∈ E, либо
N(e)∩ {a1, a2, a3, b1, b2} = {b2}. Рассмотрим вариант, когда d лежит внутри
D(C ′2), т.е. когда D(C ′3) ⊂ D(C ′2). Другой вариант рассматривается ана-
логично. Ввиду наличия цикла C ′1, вершины a1–a10 не принадлежат об-
ласти D(C ′2). Поэтому возможный элемент e′ множества N(c2) \ {c1, e} не
принадлежит области D(C ′2), т.к. N(e′) ∩ {a1, a2, a3, b1, b2} 6= ∅. Возмож-
ный элемент множества N(d) \ {c1, b2} не принадлежит D(C ′3) (т.е. при-
надлежит D(C ′2) \ D(C ′3)), иначе либо {d} — разделяющая клика G, ли-
бо в D(C ′3) лежит вершина b′1 ∈ N(b1) \ {o, b2}. В последнем случае либо
[a1, a2, a3, a4, o, b1, b

′
1, e, c2] (если ea1 ∈ E), либо [o, a1, a2, a3, c1, c2, e, b1, b′1] (ес-

ли N(e)∩ {a1, a2, a3, b1, b2} = {b2}). Тем самым, если ea1 ∈ E, то deg(d) = 2,
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иначе {d} — разделяющая клика G. В случае, когда ea1 ∈ E, верши-
ны b1, c2 имеют степень 3, иначе подграф G[{o, a1, c1, c2, e, b1, b2, d}] яв-
ляется 2-сжимаемым. Тогда хотя бы один из двух элементов множества
(N(b1)∪N(c2)) \ {o, b2, c1, e} принадлежит области D(o, c1, c2, e, a1) и поэто-
му либо {c2}, либо {b1} является разделяющей кликой G.

Далее мы будем рассматривать только случай, когда N(e) ∩ {a1, a2, a3,
b1, b2} = {b2}. Хотя бы одна из вершин d и e имеет степень, равную 3, иначе
(G[{o, b1, b2, c1, c2, d, e}], {o, b1, c2}) является вырожденной.

Рассмотрим два случая, когда deg(c2) = 2 и когда deg(c2) = 3.
i.2.1). Предположим, что deg(c2) = 2. Понятно, что deg(d) = 2, иначе

(N(d) ∪ N(e)) \ {c1, c2, b2} имеет два элемента, оба принадлежащих мно-
жеству D(C ′2) \D(C ′3), поскольку {d} не является разделяющей кликой G.
Тогда (G[{o, b1, b2, c1, c2, d, e}], {o, b1, e}) является вырожденной.

i.2.2). Предположим, что существует вершина e′ ∈ N(c2) \ {e, c1}. Тогда
e′ 6∈ D(C ′2). Существует вершина x ∈ N(e) \ {b2, c2}, иначе либо d образу-
ет разделяющую клику G, либо (G[{o, b1, b2, c1, c2, d, e}], {o, b1, c2}) является
вырожденной.

Вершина x не может быть смежна с вершиной b1, иначе deg(d) = 2 и
подграф H3 = G[{o, b1, b2, c1, c2, d, e, x}] c H3-отделителем (o, c2, x) является
(3,II)-сжимаемым. Результат сжатия получается удалением b1, b2, d из G.

Случай, когда N(e′) ∩ {a1, a2, a3, b1, b2} = {b1} будет разобран в пунк-
те «a.iii». Поэтому мы будем считать, что e′ имеет соседа среди вер-
шин a1, a2, a3. Тогда определены числа i′ = max{i ∈ 1, 3| aie′ ∈ E} и
i′′ = min{i ∈ 1, 3| aie′ ∈ E}. Если e′ = x и i′ = 1, то deg(b) = 2 (иначе {b} —
разделяющая клика G) и подграф G[{o, a1, b1, b2, c1, c2, e, d, x}] является 2-
сжимаемым. Если e′ = x и i′ > 1, то [ai′ , ai′+1, ai′+2, ai′+3, ai′−1, ai′−2, ai′−3,
x, e], где a0 = o и a−1 = b1.

Предположим, что e′ 6= x, e′b1 6∈ E. Тогда i′ 6= i′′ по случаям 1–11. Тогда
[c2, c1, o, b1, e

′, ai′ , ai′+1, e, x] (если ai′+1x 6∈ E), или [e, c2, e
′, ai′′ , x, ai′+1,

ai′+2, b2, b1] (если ai′+1x ∈ E, ai′+2x 6∈ E), или
[e, c2, e

′, ai′′ , x, ai′+2, ai′+3, b2, b1] (если ai′+1x ∈ E, ai′+2x ∈ E).
Предположим теперь, что e′ 6= x, e′b1 ∈ E. Тогда i′ ∈ {1, 2} по случаям

1–11. В случае, когда i′ = 2, то либо [b1, e
′, a2, a3, b2, e, x, o, c1] (если a3x 6∈ E),

либо [e, c2, e
′, a2, x, a3, a4, b2, d] (если a3x ∈ E и поэтому x 6∈ D(C ′2), a4x 6∈ E),

либо [e, c2, e
′, a2, x, a4, a5, b2, d] (если a3x ∈ E и a4x ∈ E). Если i′ = 1, то

deg(b) = deg(e) = 3, иначе подграф G[{o, a1, b1, b2, c1, c2, d, e, e′, x}] являет-
ся 2-сжимаемым. Следовательно, x ∈ D(C ′2) \ D(C ′3) и поэтому {e′, a1} —
разделяющая клика G.

ii). Предположим, что deg(c2)=2 и что ни e, ни один сосед вершины e не
смежен ни с одной из вершин a1–a10.

ii.1). Предположим, что eb1 ∈ E. Тогда (o, c1, c2, e, b1) — порождённый
5-цикл графа G. Поэтому, по лемме 4 имеется вершина x ∈ N(e) \ {c2, b2},
причём она не смежна ни с одной из вершин a1–a10. Вершины x и d
должны быть смежными, иначе [o, a1, a2, a3, b1, e, x, c1, d]. Вершины x и b2
не смежны, иначе {o} — разделяющая клика графа G. Тогда подграф
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H4 = G[{o, b1, b2, c1, c2, d, e, x}] с H4-отделителем (o, b2, x) является (3,II)-
сжимаемым. Результат сжатия получается удалением c1, c2, e из G.

ii.2). Предположим, что eb2 ∈ E. Тогда (c1, c2, e, b2, d) — порождённый 5-
цикл графа G. По лемме 4 обязаны существовать вершины x ∈ N(e)\{c2, b2}
и y ∈ N(d) \ {c1, b2}.

ii.2.1). Предположим, что x = y. Вершины x и b1 не смежны, иначе
{o} — разделяющая клика G. Тогда подграф H5 = G[{o, b1, b2, c1, c2, d, e, x}]
c H5-отделителем (x, o, b1) является (3,VII)-сжимаемым. Результат сжатия
получается удалением c1, c2, e из G.

ii.2.2). Предположим, что x 6= y.
ii.2.2.1). Предположим, чтоN(y)∩{a1, a2} 6= ∅. Обозначим через C ′′1 цикл

(o, c1, d, y, a1) (если a1y ∈ E) или цикл (o, c1, d, y, a2, a1) (если a2y ∈ E, a1y 6∈
E). Цикл (o, b1, b2, d, c1) обозначим через C ′′2 . Цикл (c1, c2, e, b2, d) обозначим
через C ′′3 . Для рёбер c1o, dc1, b2d и циклов C ′′1 , C ′′2 , C ′′3 выполнены все усло-
вия леммы 5. Рассмотрим какую-нибудь плоскую укладку графа G. Тогда
D(C ′′3 ) ⊂ D(C ′′2 ) или D(C ′′1 ) ⊂ D(C ′′2 ) по лемме 5. Рассмотрим вариант, ко-
гда D(C ′′3 ) ⊂ D(C ′′2 ), второй вариант рассматривается аналогично. Тогда
вершины c2, e, x принадлежат области D(o, c1, d, b2, b1), а вершины a1–a10 и
y не принадлежат ей. Существует вершина b′1 ∈ N(b1)\{o, b2}, принадлежа-
щая данной области, иначе {e} — разделяющая клика графа G. Но тогда
[d, b2, b1, b

′
1, y, ai, ai+1, c1, c2] для некоторого i ∈ {1, 2}.

ii.2.2.2). Предположим, что ya1 6∈ E, ya2 6∈ E. Если xy 6∈ E, то
[c1, o, a1, a2, c2, e, x, d, y]. Если xy ∈ E, то подграф H6 = G[{o, b1, b2, c1, c2, e,
d, x, y}] с H6-отделителем (o, b1, x, y) является (4,II)-сжимаемым. Результат
сжатия получается удалением c1, c2, b2, d, e из G.

iii). Предположим, что N(c2) = {e, e′, c1} и что N(e)∩{a1, a2, a3, b1, b2} =
{b1}, N(e′) ∩ {a1, a2, a3, b1, b2} = {b2}. Будем считать, что ee′ 6∈ E, иначе
подграф G[{o, b1, b2, c1, c2, d, e, e′}] является 2-сжимаемым. Заметим, что в
любой плоской укладке графа G вершины d и e лежат по разные стороны
от цикла (o, b1, b2, e

′, c2, c1). Отсюда нетрудно вывести, что deg(d) = 2 или
deg(e) = 2, иначе [o, a1, a2, a3, b1, e

′, c1, d, d
′] или [o, a1, a2, a3, b1, e, e

′′,
c1, d], где d′ ∈ N(d) \ {c1, b2} и e′′ ∈ N(e) \ {b1, c2}. Из соображений сим-
метрии можно считать, что deg(e) = 3 и deg(d) = 2. Тогда подграф
H7 = G[{o, b1, b2, c1, c2, d, e, e′}] с H7-отделителем (o, e, e′) является (3,II)-
сжимаемым. Результат сжатия получается удалением вершин b2, d, c1.

b). Предположим, что N(e) ∩ {b1, b2} = ∅. По случаям 1–11 вершина
e смежна с двумя вершинами из {a1, a2, a3}. Степень вершины c2 равна 2,
иначе возможный элемент множестваN(c2)\{c1, e} равноправен с вершиной
e и имеет ровно двух соседей во множестве {a1, a2, a3}. Рассмотрим все три
возможных варианта на значение N(e) ∩ {a1, a2, a3}.

b.1). Если ea1 ∈ E, ea2 ∈ E, то (G[{o, a1, a2, c1, c2, e}], {a2, o, c1}) является
вырожденной.

b.2). Предположим, что ea2 ∈ E, ea3 ∈ E. Отдельно рассмотрим два
варианта: deg(a1) = 2 и deg(a1) = 3.

b.2.1). Предположим, что deg(a1) = 2. Тогда подграф H8 = G[{o, a1, a2,
a3, c1, c2, e}] c H8-отделителем (a3, o, c1) является (3,VI)-сжимаемым. Ре-
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зультат сжатия является минором графа G, т.к. он получается стягивани-
ем рёбер a2a1, a1o, c2e, c1c2. Следовательно, результат сжатия принадлежит
классу P(3). Понятно, что результат сжатия не содержит порождённого
триода T3,3,2.

b.2.2). Предположим, что существует вершина a′1 ∈ N(a1)\{a2, o}. Тогда
N(a′1) ∩ {b2, d} 6= ∅, иначе [c1, c2, e, a3, o, a1, a

′
1, d, b2]. Рассмотрим все три

возможных варианта:
b.2.2.1). Если a′1b2 ∈ E, a′1d ∈ E, то подграф G[{o, a1, a2, a3, b1, b2, d, c1,

c2, e, a
′
1}] является 2-сжимаемым.

b.2.2.2). Если a′1b2 ∈ E, a′1d 6∈ E, то подграф H9 = G[{o, a1, a2, a3, b1, b2,
d, c1, c2, e, a

′
1}] c H9-отделителем (a3, a

′
1, b1, d) является (4,III)-сжимаемым.

Результат сжатия получается удалением c1, c2, e из G.
b.2.2.3). Если a′1d ∈ E, a′1b2 6∈ E, то (G[{o, a1, a2, a3, b1, b2, d, c1, c2, e, a′1}],

{a3, a′1, b1, b2}) является вырожденной. Результат сжатия получается удале-
нием c1, c2, e из G.

b.3). Предположим, что ea1 ∈ E, ea3 ∈ E. Если deg(a2) = 2, то под-
граф H10 = G[{o, a1, a2, a3, c1, c2, e}] c H10-отделителем (a3, o, c1) является
(3,VI)-сжимаемым. Результат сжатия является минором графа G, т.к. он
получается стягиванием рёбер a2a1, a1o, c2e, c1c2. Следовательно, результат
сжатия принадлежит классу P(3). Понятно, что результат сжатия не со-
держит порождённого триода T3,3,2.

Если существует вершина a′2 ∈ N(a2) \ {a3, a1}, то a′2 смежна с неко-
торой вершиной ai, где i ∈ 4, 6, иначе [a3, a4, a5, a6, e, c2, c1, a2, a

′
2]. Верши-

на a′2 смежна с одной из вершин b1 и b2, иначе [a1, a2, a
′
2, ai, o, b1, b2, e, c2].

Если a′2b1 ∈ E, то [a′2, ai, ai+1, ai+2, b1, b2, d, a2, a1]. Если a′2b2 ∈ E, то
[a′2, ai, ai+1, ai+2, b2, d, c1, a2, a1].

Лемма 11. Вершина d не может быть смежна с одной из вершин
a1, a2, a3 или быть одновременно смежна с вершинами b1 и c1.

Доказательство. Предположим противное. Предположим, что d смежна
с b1. По лемме 9 вершина d должна быть смежна с одной из вершин
c1, a1, a2, a3. Если dai ∈ E для некоторого i ∈ 1, 3, то [ai, ai+1, ai+2, ai+3,
ai−1, ai−2, ai−3, d, b2], где a0 = o, a−1 = c1, a−2 = c2. Предположим, что
dc1 ∈ E и db1 ∈ E. Тогда существует вершина b′2 ∈ N(b2) \ {b1, d}, ина-
че {b1, d} — разделяющая клика графа G. Если b′2c2 ∈ E, то подграф
H1 = G[{o, c1, c2, b1, b2, d, b′2}] c H1-отделителем (b′2, c2, o) является (3,III)-
сжимаемым. Результат сжатия получается удалением b1, b2, d из G. Если
b′2c2 6∈ E, то b′2 и d равноправны с точки зрения рассуждений, причём
b′2b1 6∈ E. Поэтому всюду далее мы будем считать, что db1 6∈ E. По лем-
ме 10 всюду далее мы можем считать, что d имеет соседа среди вершин
a1, a2, a3. Пусть i′ = max{i| aid ∈ E, i ∈ 1, 3}.

а). Предположим, что существует вершина e ∈ N(c2) \ {c1}, не смежная
с b2. Тогда e и d симметричны с точки зрения рассуждений и поэтому мы
можем считать, что ec1 6∈ E и что e имеет соседа ai′′ , где i′′ = max{i| aie ∈
E, i ∈ 1, 3}. Из соображений симметрии мы можем считать, что i′ ≥ i′′.
Понятно, что i′′ ∈ {1, 2}.
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а.1). Рассмотрим случай, когда i′′ = 1. Если ea4 ∈ E, то [a4, a5, a6, a7, e,
c2, c1, a3, a2]. Предположим, что ea4 6∈ E. Тогда eb1 ∈ E, иначе [a1, a2, a3, a4,
o, b1, b2, e, c2]. Если deg(c2) = 2, то (G[{o, a1, b1, c1, c2, e}], {a1, b1, c1}) явля-
ется вырожденной. Если же существует вершина e′ ∈ N(c2) \ {e, c1}, то
e′ смежна с одной из вершин b2, a2, a3, иначе [o, a1, a2, a3, c1, c2, e

′, b1, b2]
или N(e′) ∩ {c1, b1, b2, a1, a2, a3} = {c1}. Последнее невозможно по лем-
ме 9 и т.к. вершины d и e′ являются равноправными. Тогда подграф
G[{o, a1, a2, a3, b1, b2, d, c1, c2, e, e′}] содержит K3,3 в качестве минора, для
этого надо стянуть ребро c1c2, а также стянуть подграф G[{a2, a3, b2, d, e′}]
в вершину. Следовательно, граф G не является планарным по критерию
Вагнера.

a.2). Рассмотрим случай, когда i′′ = 2. Тогда i′ = 3. Если dai ∈ E, где
i ∈ 5, 8, то [d, ai, ai+1, ai+2, a3, a2, a1, b2, b1]. Если ea4 ∈ E, то [a4, a3, d, b2, e, c2,
c1, a5, a6], а если ea5 ∈ E, то [a5, a6, a7, a8, e, c2, c1, a4, a3]. Поэтому обяза-
тельно da4 ∈ E, иначе [a3, a2, e, c2, d, b2, b1, a4, a5]. Рассмотрим два варианта,
когда ea1 ∈ E и когда ea1 6∈ E.

a.2.1). Предположим, что ea1 6∈ E, ea4 6∈ E, ea5 6∈ E. Тогда
eb1 ∈ E, иначе [a2, a3, a4, a5, a1, o, b1, e, c2]. Если существует верши-
на x1 ∈ (N(c1) ∪ N(c2)) \ {o, c1, c2, e}, то x1b2 6∈ E, иначе подграф
G[{o, a1, a2, a3, b1, b2, c1, c2,
d, e, x1}] содержит K3,3 в качестве минора. Тогда обязательно x1a1 ∈ E,
иначе либо [b1, o, c1, x1, b2, d, a4, e, a2] (если x1c1 ∈ E), либо [o, a1, a2, a3, c1,
c2, x1, b1, b2] (если x1c2 ∈ E, x1c1 6∈ E). Тогда либо
[a2, a1, x1, c1, e, b1, b2, a3, a4] (если x1c1 ∈ E), либо [a1, a2, a3, a4, o, b1, b2, x1, c2]
(если x1c2 ∈ E). Поэтому deg(c1) = deg(c2) = 2 и имеет место противоречие
с леммой 4, т.к. (o, c1, c2, e, b1) — порождённый 5-цикл графа G.

a.2.2). Предположим, что ea1 ∈ E. Если deg(c2) = 2, то (G[{o, a1, a2, c1,
c2, e}], {a2, o, c1}) является вырожденной. Предположим, что существует
вершина e′ ∈ N(c2) \ {c1, e}. Тогда либо e′b2 ∈ E, либо e′b1 ∈ E, e′c1 ∈ E по
леммам 9 и 10. Во втором случае подграф G[{o, a1, a2, a3, a4, b1, b2, c1, c2, e,
e′, d}] является 2-сжимаемым. Предположим, что e′b2 ∈ E. Можно считать,
что e′b1 6∈ E, иначе подграф G[{o, a1, a2, a3, a4, b1, b2, c1, c2, e, e′, d}] является
2-сжимаемым. Если e′a5 6∈ E, то [b2, d, a4, a5, e

′, c2, e, b1, o], а если e′a5 ∈ E,
то [a5, a4, a3, a2, a6, a7, a8, e

′, b2].
b). Предположим, что существует вершина e ∈ N(c2) \ {c1}, смежная с

b2. Если существует вершина e′ ∈ N(c2) \ {c1, e}, то вершины d и e′ равно-
правны. Поэтому e′c1 ∈ E, e′b1 ∈ E по леммам 9 и 10 и предыдущим рас-
суждениям из пункта «a». Следовательно, подграф H2 = G[{o, b1, b2, c1, c2,
e, e′}] с H2-отделителем (e, b2, o) является (3,III)-сжимаемым. Результат
сжатия получается удалением c1, c2, e′ из G. Поэтому всюду далее мы будем
считать, что deg(c2) = 2. Вершина e не может быть смежна с вершиной ai,
где i ∈ 3, 7, иначе [ai, ai+1, ai+2, ai+3, e, c2,
c1, ai−1, ai−2]. Далее мы будем считать, что eb1 6∈ E, иначе (G[{o, c1, c2, b1,
b2, e}], {b1, o, c1}) является вырожденной.

Рассмотрим все три возможных варианта на значение параметра i′.
b.1). Предположим, что i′ = 1. Тогда [a1, a2, a3, a4, o, c1, c2, d, b2] (если
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a4d 6∈ E) или [a4, a5, a6, a7, d, b2, b1, a3, a2] (если a4d ∈ E).
b.2). Предположим, что i′ = 3. Если da1 ∈ E, то

[d, a3, a4, a5, a1, o, c1, b2, e]. Если da2 ∈ E, ea1 6∈ E, то
[b2, b1, o, a1, d, a3, a4, e, c2]. Если da2 ∈ E, ea1 ∈ E, то
(G[{o, a1, a2, a3, b1, b2, c1, c2, e, d}], {b1, c1, a3}) является вырожденной. Если
da2 6∈ E, da1 6∈ E, ea1 6∈ E, то [b2, b1, o, a1, d, a3, a4, e, c2] (если a4d 6∈ E) или
[b2, b1, o, a1, d, a4, a5, e, c2] (если a4d ∈ E). Если da2 6∈ E, da1 6∈ E, ea1 ∈ E,
то (a1, o, c1, c2, e) — порождённый 5-цикл графа G. Поэтому по лемме
4 вершина c1 имеет соседа v 6∈ {o, c2}. Ввиду планарности графа G,
va2 6∈ E и va4 6∈ E, иначе G содержит K3,3 в качестве минора. Тогда либо
[e, c2, c1, v, a1, a2, a3, b2, b1] (если vb1 6∈ E), либо [b2, b1, v, c1, d, a3, a4, e, a1]
(если vb1 ∈ E, da4 6∈ E), либо [b2, b1, v, c1, d, a4, a5,
e, a1] (если vb1 ∈ E, da4 ∈ E).

b.3). Предположим, что i′ = 2. Если ea1 6∈ E, a4d 6∈ E, то [a2, a1, o, c1, d,
b2, e, a3, a4]. Если ea1 6∈ E, a4d ∈ E, то [d, a2, a1, o, a4, a5, a6, b2, e]. Если
ea1 ∈ E, то (a1, o, c1, c2, e) — порождённый 5-цикл графа G. Поэтому по
лемме 4 вершина c1 имеет соседа u 6∈ {o, c2}. Ввиду планарности гра-
фа G, ua3 6∈ E и ua4 6∈ E. Тогда либо [e, c2, c1, u, a1, a2, a3, b2, b1] (если
ub1 6∈ E), либо [b2, b1, u, c1, d, a3, a4, e, a1] (если ub1 ∈ E, da4 6∈ E), либо
[b2, b1, u, c1, d, a4, a5, e, a1] (если ub1 ∈ E, da4 ∈ E).

Рассмотрим теперь случай, когда da1 ∈ E. Если deg(b1) = deg(c1) = 2,
то подграф H3 = G[{o, b1, b2, c1, c2, e}] с H3-отделителем (e, b2, o) является
(3,III)-сжимаемым. Результат сжатия получается удалением c1 и c2 из G.
Тем самым, либо N(b1) \ {o, b2} 6= ∅, либо deg(b2) = 2, N(c1) \ {o, c2} 6= ∅.
Отдельно рассмотрим каждый из этих случаев.

b.3.1). Предположим, что существует вершина x2 ∈ N(b1) \ {o, b2}. Если
x2c1 6∈ E, x2e 6∈ E, то либо [b2, e, c2, c1, d, a2, a3, b1, x2] (если x2a3 6∈ E), либо
[b2, b1, x2, a3, e, c2, c1, d, a1] (если x2a3 ∈ E). Если x2c1 ∈ E и deg(x2) = 2, то
подграф H4 = G[{o, b1, b2, c1, c2, e, x2}] с H4-отделителем (o, b2, e) является
(3,VII)-сжимаемым. Результат сжатия получается удалением b1 и x2 из G.

Предположим, что x2c1 ∈ E и существует вершина y ∈ N(x2) \ {b1, c1}.
Тогда y 6= a3, ya3 6∈ E, иначе граф G[{o, a1, a2, a3, b1, b2, c1, c2, e, d, x2, y}]
содержит K3,3 в качестве минора. Вместе с тем, y 6= e, иначе подграф
G[{o, b1, b2, c1, c2, e, x2}] является 2-сжимаемым. Вершина y должна быть
смежна с e, иначе [b2, b1, x2, y, d, a2, a3, e, c2]. Вершина y смежна с верши-
ной z ∈ N(y)\{x2, e} по лемме 4, т.к. (c1, c2, e, y, x2) — порождённый 5-цикл
графа G. Тогда [e, c2, c1, o, b2, d, a2, y, z].

Предположим, что x2e ∈ E. Если deg(x2) = 2, то подграф
H5 = G[{o, b1, b2, c1, c2, e, x2}] с H5-отделителем (o, b2, c1) является (3,I)-
сжимаемым. Результат сжатия получается удалением вершин b1 и x2 из
графа G. Если существует вершина y′ ∈ N(x2)\{b1, e}, то y′ 6= a3 и y′a3 6∈ E,
иначе G не является планарным. Тогда либо [e, c2, c1, o, b2, d, a2, x2, y

′] (если
y′c1 6∈ E), либо [o, b1, b2, e, a1, a2, a3, c1, y

′] (если y′c1 ∈ E).
b.3.2). Предположим, что deg(b1) = 2 и что существует вершина x3 ∈

N(c1) \ {o, c2}. Вершина x3 смежна с одной из вершин e и a3, иначе
[o, a1, a2, a3, b1, b2, e, c1, x3]. Если x3e ∈ E, то подграф H6 = G[{o, b1, b2, c1,
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c2, e, x3}] с H6-отделителем (o, b2, x3) является (3,II)-сжимаемым. Резуль-
тат сжатия получается удалением c1 и c2 из G. Если x3a3 ∈ E, x3e 6∈ E,
то [c1, x3, a3, a4, c2, e, b2, o, a1] (если x3a4 6∈ E) или [c1, x3, a4, a5, c2, e, b2, o, a1]
(если x3a4 ∈ E).
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