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(/��$ ��#��!�����%!� �� ��������������� )�!������ ���/���� �� L�������)���M ��0��
'�!�� �� �)� ������������� ���'���� �� �)�� �!'�������1 0� �������� L����$�����M ����
�)�� ��%!��� ���$ ������� ���������� �, �)� ���!� ����)�

Lower Bounds

"��� ��� .�� �'������ �)� ��0�� '�!�� ��/�� ��  ��� �1 ��� ���� ��� :������
��/� �� ������� ���'�'������� ����, �, �)�� '�!�� =��:�A�?� +������$1 :�<��1 4�����<�1
��� N���5�<� ��������5��  ��� � �� /����#�0���)��� ����)� 6 ��� �7�

���������  �� � /����# � �� � ����) �1 ! 6�7 �� �)� ��� �, /������� ��3����� �� � ���
! =�? 9 ! 6�7  ����

FACTS

���2 ="��A1.�D? G�� � 9 6�
�7 '� � ����)� 4)�� ���6�7 

�


�� �6�"�6�7 H 7�

���2 =:�4�N�
�? (/��$ /����#�0���)��� ����) � 9 6�
�7 �������� �� ������������
��� � �, 0���)� �� �����
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�
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	6�7�6�"�6�7 H 7
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�� ���

	6#7?�

@����/��1 � ��� � 0��) �)� �'�/� �������$ ��� '� ,�!�� �� ���$������ �����

:��<�0 =:�A�? �����/�� �)� "����.�� '�!�� !���� ���������� ��,���������
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���2 4)� ��#� ,�0 ���!��� ��/��/� �)� �����/��!�� �, �)� ��3�����$ �����# �� �, ��

DEFINITION

���2 4)� ������ ���� $� 6�7 �� �)� ������� �����/��!� �, ���

FACTS

���2 4)� ��3�����$ �����# �, � ��������� ����) � �� �����!��'��1 �$�������1 ��� )��
��� ����������/� �������; )����1 ��� ��� �����/��!�� ��� ���� 6���1 ����1 =*�E�D�?7�

���2 =.�D	?  �� � ��������� ����) � �� � /�������1 �6�7 
 �
���� ��� � 64)�� '�!��

0�� �������$ �����/�� '$ �!�����) =�!?7�

Upper bounds

FACTS

���2 =.�	�?  �� � ��������� ����) �1 �6�7 � $� 6�7 H � (%!����$ )���� �, ��� ���$
�, � �� ���������

���������  �� � ��������� ����) �1 ��� O��6�7 ������ �)� �!�'�� �, �����/��!�� �,
�� �)�� �� ��� �#���� ��

���2 =��*���?  �� � ��������� ����) �1 �6�7 � O��6�7 H � (%!����$ )���� �, ���
���$ �, � �� �������� �!�����������

��#2 =�!?  �� � ��������� ����) � �� � /�������1 �6�7 � �� �
����%���

���2 (��) �, �)� �)��� !���� '�!��� ��/�� �'�/� ��� '� ����!��� �� ���� �6��71
��� ��� ��� ��� �#������ �)�� �)�0 �)� '�!��� ��� �)��� =�!?�

REMARK

���2 �!�����) =�!? ������ �)� !���� '�!��� �� � ��� �, �

 ������ ����)� �, �����


 ��� �

�  �� �)��� ����)�1 �)� ������� �, �)� ���� �0� !���� '�!��� 0�� ������
��0�$� '����� �)�� �)� �)��� !���� '�!���

5.2.5 Exact Algorithms

Clique Enumeration

*����$ ��� +��� =*�+���? ��������� �� �������)��� ��� �)��������� ��!�$ �, �)�
��!�������� �, ��� ���%!�� �� � ����)� 4)�� ����� )�� � /�����$ �, ������������ 6���1
����1 =��	�1*�+���1��I��A?7� 4)� ���� ���������� �)��������� ���!�� 6 ��� ��7 �� �!� ��
(��P��1 @���1 ��� @���� =@�@�	�?� 4)� �!������$ '��� �)��������� ���!��� ���������
�)� ���,������� �, ���%!����!�������� �������)�� ��� ��/�� ��  ���� �� ��� ���
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DEFINITION

���2 -�/�� � ����) -1 �)� ���������� �� �)� �����!��!�'�� �, ��������3���� ��$����
�!'����)� 0)��� !���� �� -�

FACTS

���2 =@�@�	�? 4)� ��#��!� �!�'�� �, ���%!�� �� �� ��/����# ����) �%!���
��
�

���� �, � � 
 6�&� �7
� � ����	��� �, � �  6�&� �7
� � �������� �, � � � 6�&� �7

6:��� �#�������� �, �)�� ���!�� ��� ����!���� �� =:�C�?�7

���2 =")&�D�? 4)��� �� �� �������)� ,�� ������� ��� ���%!�� �, � ����) � 9 6�
�7 ��
���� �6�6�7���'6�771 0)��� �6�7 �� �)� ��'������$ �, � ��� '6�7 �� �)� �!�'�� �,
���%!�� �� ��

���2 =4�4�4�DD? 4)��� �� �� �������)� ,�� ������� ��� ���%!�� �, �� ��/����# ����) ��
���� �6����7�

REMARKS

���2 4)� �������)� ��  ��� �� �����/�� ����)��$ �� �)� �!����� ���� �6�� ����'6�77
�, �)� �������)� ��/�� �� =4����/:)��?�

���2 4)� �������)� ��  ��� �� �� � ����������� �, �)� '��<����<��� �������)� �, ����
��� >��'���) =��>���?� �� ���)� �, �)� (��K���@����@���� ���!�� ��  ��� ��1 �)� ���!��
��  ��� �� ��1 �� � �����1 '��� �����'���

���	
�������� ����� �� ����!�������� �#��������� 0��) ����)� �, ����� �������
,��� �
 �� ��
1 G�!<�<�� =G�D�? �)�0�� �)�� )�� ����)����� ��!������/� �������)� ��
�!�) ,����� �)�� �)� �������)�� ,��� =��>���?1 =4����/:)��?1 ��� =G�4�D?� G�!<�<��M�
�������)� ����� �� '� ����� �)� ���� �Æ����� ��������� �������)���

Maximum-Clique and Maximum-Weight-Clique Algorithms

"�����$1 �)� �������)�� ��������� ���/��!��$ ��� '� !��� 6�������$ �� �,��� ������
������������7 �� ��� � ��#��!� ���%!� �� � ����)� *�0�/��1 �)� ��#��!�����%!�
���'��� )�� ��������� ���� ��������� �)�� �)� ���%!����!�������� ���'��� ��� �)� !��
�, ������� ������!��� )�� ���� �������)�� ,�� �)� ��#��!�����%!� ���'��� %!��� ,����

FACT

���2 =+�D	? 4)��� �� �� �������)� ,�� ���/��� �)� ��#��!�����%!� ���'��� 0��) ����
������#��$ �6�
����71 0)��� � �� �)� �!�'�� �, /��������

REMARKS

���2  ��� �� 0�� ����'���)�� '$ +�'��� =+�D	? '$ ����,$��� � ���!���/� �������)�
�, 4��3�� ��� 4��3���0�<� =4�4���? ��� '$ !���� � �������� ���� ����$���� 4)� ���!��
����� �� '� �)� '��� �����������#��$ !���� '�!�� �!������$ <��0� ,�� ��#��!�����%!�
�������)���

���	
�������� ����� �����)������!� �������)�� 0��� !��� 0��) ����� �!����� ,��
��/���� ���'��������� ������5����� ���'����1 ���1 ����1 :������ � �, ")����� �� *�0�
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�/��1 ,�� �)� ��#��!�����%!� ���'���1 '����)������!� �������)�� �!������$ ������1 ��
�������1 ��,����� �� �)� �������,��)����� '����)�����'�!�� �������)�� =+�:�
?�

���	
�������� ����� 4)��� ��� ��/���� %!��� �Æ����� '����)�����'�!�� �������)��
�)�� !�� ,��� �������� )�!������� �� ����!�� !���� ��� ��0�� '�!���� :��1 ����1 �)�
��0 �������)� �� =8�
�?1 0)��) !��� � �������� )�!������ '$ ����� =��A
?� ����������
��,�������� ��� ��,������� ��$ '� ,�!�� �� =8�
�?�

��#2 �����)�����'�!�� �������)�� ,�� �)� ��#��!��0���)�����%!� ���'��� ��� ����
�!���� �� =���!����AA18�
?� �� =8�
?1 � ��0 �������)� �� �������� 0��) � ,�0
��)����

���2 :��� �������)�� )�/� '��� �������� �� ������ ����)� ��� �� ������� ,����
���� �, ����)� �������� '$ �������������  �� �)� ��#��!�����%!� ���'���1 ,��%!����$�
���!����� ������� ,������� �, ����)� ��� ��������� �� =E�4�A	? ��� �#������� �� =*��
��C�A�?� P8�����Q��� =8�
? ������!��� � ������� ,����$ �, ��������� ,�� �)� ��#��!��
0���)�����%!� ���'����

���2 4)��� ��� ���$ �������)�� ,�� �)� ��#��!�����%!� ��� ��#��!��0���)�����%!�
���'����� :��� ������� ����������� ���� �� �!����� �)�� �)� ������/� ���,������� �,
/����!� �������)�� /��$ ,�� ��R����� ����) ��������� ��� ��������� 6���1 ����1 =8�
18��?7�

���	
�������� ����� 4)��� ��� � ,�0 ��#��!�����%!� ��� ��#��!��0���)�����%!�
����!��� ����� ,����$ �/����'�� ,�� �������) �!������1 ���1 ����1 =��1&�8�
�?�

5.2.6 Heuristics

.)�� �)� �������� �, �)� ��#��!��0���)� ���%!� ���'��� !���� ������������� ��
�, ����� ��5� �� �)� ���� �� ��� ������� 60)��) �� �)� ���� �� ���$ ������������7 �� �
���!���� )�� �� '� �'������ /��$ %!��<�$1 ��� �)�!�� ������ �� )�!������� ���)�� �)��
�#��� �������)��� @����/��1 )�!������� ,��� ��������� ����� �, ���$ �#��� �������)���

Construction Heuristics and Local Search

���2 � ������	����� ��	������ ����!��� � ,����'�� ���!���� 0��)�!� ��$ ������� ��
�����/� ���

REMARKS

���2 "�����!����� )�!������� ��� �������$ /��$ ,��� ��� ���/��� %!��< ���!�����1 ���
��0�� �� !���� '�!���� *�0�/��1 �)��� ���!����� ������ '� �#������ �� '� �, )��)
%!����$�

���2 4)� �������� ������!����� )�!������ ,�� �)� ��#��!�����%!� ���'��� �� �� ���
��� /����# �� � ���� �� �� �������� ���%!�� �� �� ������� �� �)���� �� ���) ���������
�� �����'�� /����# �, ��#��!� ������ =>�+!D�?� ���������/��$1 ��� ��$ ������ /�������
,��� �)� ��/�� ����) ��� '$ ��� !���� � ���%!� �� �'������ =>�+!D�?�

���2 @��� �����#������� �������)�� ,�� /����!� ������5����� ���'���� ���1 �� ,���1
������!����� )�!�������� (#������ �, ������!����� )�!������� !��� �� ��#��!�����%!�
�����#������� �������)�� ��$ '� ,�!�� �� =��*�A�? ��� = �?�

DEFINITIONS



10 Chapter 5 Colorings and Related Topics

���2 � ��� ������ ���� )�!������ ������ ,��� � ,����'�� ���!���� ��� �� ���) ������
���� !���� �����������1 �)����� �)� ��#� ���!���� ,��� � 
�	��������� �, ���!����� �)��
��� �� ���� �������'�� �����1 ����� �� �)� �!����� ���!�����

���2 �� �
�����
��� �� 6�� �����$ ��� �
�����
���7 �� � ����� �����) �)��
��0�$� �)����� � ���!���� �)�� �� '����� �)�� �)� �!����� ��� ��� ���������� 0)�� ��
������ ��� ��� �� �)� ����)'��)����

���	
�������� ����� G���� �����/����� ���� ��� ������ �� ���,��� ������!����$
0��� ,�� �)� ��#��!�����%!� ���'��� =-!-!@�F/? �� �� ��$ ��������� �� � ������/��$
����� ���%!�� G���� �����) �������)�� �)�� �� ��� ��%!��� ��������� �����/����� ���
�!�) ���� S�#�'�� �� �)�� �)�$ ��� ������ ,��� ����� ������ �)�� ��� ������#��!�
���%!��; ���)��� �)� ���� S�#�'�� ����� �)�� �� '���S$ ����!���� '���0�

Tabu Search

4)�� �������	��	� ������� �� ���/��� � ���� �������R '��0��� ����!�������� ����
��� ���!���� %!����$�

DEFINITION

���2 ���	 ������ �� � ����� �����) �� 0)��) ���!����� �)�� ��� 0���� �)�� �)� �!�����
��� ��� '� �)���� ���/���� �)�� �)�$ ��� ��� �� ��$ �, �)� ��������� ��� �	����

REMARKS

���2 4�'! �����) 0�� ������!��� ������������$ '$ -��/�� =-�DA1-�A
? ��� *�����
��� E�!���� =*�E�A
?� L�!��M ��'! �����) ���)��%!�� ,�� �)� ��#��!�����%!� ���'���
0��� ����������� �� � �!�'�� �, ������1 ���1 ����1 = �*�.�A
1:�-�A	?�

���	
�������� ����� 4�'!������) �������)�� !�� ���������� �)�� )�/� �� '� ����
�!��� �� ����� �� ��)��/� ���� ���!���� 4)�� ���0� ��0� �)� ��/�������� ��� !��
�, ��'!������) ����!��� ������ ������� ��� ������� =����
? ���� 0��) �)�� ���!� '$
��3!����� �)� ���������� !���� �� �������� �������� �����

���2  �� '���, ������������ ��� ����!������ �, ��)�� ����)�!������� ������� �� �)�
��#��!�����%!� ���'���1 ��� =���!����AA?�
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