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1. Основные определения теории гиперграфов. Понятия независимых множеств, цик-
лов и правильных раскрасок в гиперграфах.

2. Теорема Турана. Следствие из нее: нижняя оценка числа независимости произволь-
ного графа. Числа Турана ex(n,G) для произвольного графа G. Теорема Эрдеша–
Стоуна об асимптотическом поведении ex(n,G) (б/д).

3. Числа Турана T (n, k, b) для гиперграфов, понятие (n, k, b)-системы. Рекуррентные
неравенства для чисел T (n, k, b), простая нижняя оценка T (n, k, b). Турановские плот-
ности t(k, b), рекуррентное неравенство для турановских плотностей. Верхняя оценка
турановской плотности t(k, b) (конструкция А. Сидоренко).

4. Теорема Турана для гиперграфов (нижняя оценка Спенсера для T (n, k, b)). След-
ствие из нее: нижняя оценка числа независимости k-однородного гиперграфа. Ниж-
няя оценка для t(k, b), ее порядок при фиксированном k и растущем b.

5. Теорема Турана для графов с большим обхватом. Нижняя оценка Айтаи–Комлоша–
Семереди для числа независимости графа без треугольников со средней степенью
вершины d. Следствие: верхняя оценка числа Рамсея R(3, t). Точность оценки в тео-
реме Айтаи–Комлоша–Семереди (существование графов с небольшим числом неза-
висимости и зафиксированной средней степенью вершины).

6. Теорема Айтаи–Комлоша–Пинца–Семереди–Спенсера о нижней оценке числа неза-
висимости k-однородного гиперграфа с обхватом больше 4 и со средней степенью
вершины d (б/д). Аналогичная теорема Рёдля–Дьюка–Лефманна для простых ги-
перграфов. Следствие: опровержение гипотезы Хейлбронна в комбинаторной гео-
метрии.

7. Экстремальная задача Эрдеша–Хайнала о раскрасках гиперграфов, простая верх-
няя оценка. Вероятностная нижняя оценка m(n, r). Следствие: нижняя оценка диа-
гонального числа Рамсея. Вероятностная верхняя оценка m(n, r).

8. Теорема Алона обm(n, r). Критерий Плухара r-раскрашиваемости гиперграфа в тер-
минах существования упорядоченных r-цепей. Следствие: наилучшая общая нижняя
оценка m(n, r).
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9. Метод случайной перекраски в задаче Эрдеша–Ловаса. Теорема Радхакришнана–
Сринивасана для m(n, 2).

10. Локальная лемма: общий, симметричный и несимметричный варианты. Теорема Эрдеша–
Ловаса об оценке максимальной степени вершины в однородном гиперграфе с боль-
шим хроматическим числом. Следствие: наилучшая нижняя оценка диагонального
числа Рамсея.

11. Задача Эрдеша–Ловаса о раскрасках простых гиперграфов. Их теорема о существо-
вании однородных гиперграфов с большим хроматическим числом и большим обхва-
том (б/д). Лемма о свойствах простых гиперграфов с большим хроматическим чис-
лом. Следствие: нижняя оценка m∗(n, r). Теорема Косточки–Мубаи–Рёдля–Тетали о
нижней оценке m∗(n, r).

12. Теорема Косточки–Рёдля о существовании однородных гиперграфов с большим хро-
матическим числом, большим обхватом и ограниченными степенями вершин.

13. Справедливые раскраски графов. Теорема Хайнала–Семереди о существовании спра-
ведливой раскраски (б/д). Понятие H-фактора, величина δ(n,H). Теорема Алона–
Юстера об асимптотическом поведении δ(n,H) (б/д). Теорема Кюн–Остуса об оцен-
ках δ(n,H) в общем случае (б/д).

14. Простое доказательство Косточки–Киерстеда для теоремы Хайнала–Семереди.
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