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Данная работа посвящена квадратной разностной разметке графа, 

которая впервые была введена в 2012 году Аджифа, Принси, Локеш и 

Ранжини [1]. 

Под графом понимаем конечный неориентированный граф без пе-

тель и кратных ребер. Пусть G=(V, E) – граф с множеством вершин 

V(G) и множеством ребер E(G). Будем считать, что |V(G)|=p, |E(G)|=q. 

Функцию f называют квадратной разностной разметкой графа G с 

p вершинами, если f – биекция из V(G) на множество {0, 1, 2, …, p–1} 

и индуцируемая ею реберная разметка f*(u,v) = |[f(u)]
2
–[f(v)]

2
| является 

инъекцией из E(G) в множество натуральных чисел. Граф, допускаю-

щий квадратную разностную разметку, называется квадратным раз-

ностным графом или SD графом.  

Исследуются на наличие квадратной разностной разметки такие 

типы графов как одноточечное соединение n копий цикла Cm и n ко-

пий цепи P2; одноточечное соединение n копий цикла Cm и цепи Pn+1; 

дизъюнктивное объединение одноточечного соединения n копий цик-

ла Cm с цепью Pn.  

Теорема 1. Одноточечное соединение n копий цикла Cm и n копий 

цепи P2 допускает квадратную разностную разметку для любого нату-

рального n и любого четного m, где m≥4. 

Теорема 2. Одноточечное соединение n копий цикла Cm и цепи Pn+1 

допускает квадратную разностную разметку для любого натурального 

n и любого четного m, где m≥4.  

Теорема 3. Граф G, полученный дизъюнктивным объединением 

одноточечного соединения n копий цикла Cm с цепью Pn, является 

квадратным разностным графом для любого натурального n и любого 

четного m, где m≥4. 
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