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Colorability Properties of Random
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Abstract

-�	� ���	� 	� ����� �� �� ���� �� �������	�	� ��� ������ ������	� �� ������

������� -� ���� �� ������ ������ ��� ������ � 2��� $��=�� ��� ����>� )>� 	 	� �

��	� �� ����� ���� �;%; ��� �;*,� /	�� ��� 	� ��� ���� � ���	�� �����	��

��� � �� ���	���� ������ �� ����	�����	��? �	���� �������	��? ��� ������	�	� ���

�� ? ��� ��� ��	�� �����	�� ������� ����� ���� �������	�� �� ��� �� �����	���

������� ��	���

-� @��� ���	� � ���� 	� �� �������	� ����� �� �� ������ ����� Gn,p� /	��

�� ��	��� ���� �� $��=�� ��� )>� 	 AER59B? ������	�� �� ������� ���� �� χ(Gn,p)

��� �� � ���������� ������ 	� �� ���� �� ������ ������? ��� ����� �����

��� �����	���� �� ����	�	�� 	�� �� �����	� ���� ��� �� ���������	�� 	�� ����

������	��� 7��� ���� � ��	�� �� �	�? ��� �� ������� 	�����	� ������ ����	��

���� �� �������	� ����� 	� ������ ���������� ����� � 4�����5 ����� C ���

�	�� ����	�� �� ������	�� ��� ������� ����	����� ��� .��� AAN05B ����� ��� ��

������	�	�	� p = c
n
�� �������� ����� ���� ��� ������ ���� �� ��� c ∈ (0, ∞) �� ���

Dχ(Gn,p) = � + 1E �	�� ������	�	� �� ��� n → ∞? ��� �� ��	���� ���� �����

��� Dχ(Gn,p) ∈ {�, � + 1}E ��� �� ���	�	�� cF�� '� �� ���� �� � ��� �	�� �� ��

���	�	� �����	�� �� c� ������? ���� ��� G�	���	�� AAK97bB ����� ���� ��� ��

������	�	�	� p ≤ n−1/2−δ? ��� δ > 0? �� �������	� ����� 	� �� �����	���� ������

���� ���������� 	� ��� �������	� ������ '����? ��	� ����� ��� ��� ����	�

�� ��� �� ��� ��	� ����� �� �������

-� ����� �� �� @��� ���� �� �� ���	� 	� �� �� �������	� ����� χ(Gn,p)? ��� p =

p(n) ≤ n−3/4−δ? ��� �� @�� δ > 0� C ���� ���� �� �����	���� ������ ���� 

�� �������	� ����� �� Gn,p 	� �? � + 1? �� � + 2? ��� � 	� �� ���	��� 	����

���	�� 	�� 2(� − 1) ���(� − 1) ≤ (n − 1)p� -�	� 	������ �� ������� ��� ������ � 

HI��9�� A�Luc91B? ��	�� ������ χ(Gn,p) 	� �� 	������ �� ��������� �	9�

�� ��� ����� ����� � 	����	��� �� � �	��� �������� �� ���	��� ��������� �� Gn,p�

� ����� ����� � $��=��? G�	����? ��� )������	�� AEKR76B ����� ���� ���� ��	�����

�� ������ �� �	����	� 4��� 1�	������ ? ������������5 	� � ������	�	��	� ���� ���

���	�� ? �� ����� ���� 	� Tn ����� � ����� ����� ��	����� �� ������ ���� ��

�� �� ��� ��	������� ������ �� n ����� ���	��? ��� �� ������	�	� ���� Tn 	� �	����

�	� ���� �� �� ��� n ���	�� �� 	�@�	� � 7�� � ����� G? �� t(G) ���� �� ���	���

����� �� ��� 	� � ��	������� �������� �� G? ��� �� b(G) � �� ���	��� ����

�� �� ��� 	� � �	����	� �������� �� G� +� �����? � ���� � ��� t(G) ≥ b(G)�

+�� ����� 	���	�	�� : ��	�� � �� ���� ����� : ������� ����? ��� ��� �����

������? ��� ��� �������� �	�� � �	���� � 1���� ����? ��	� ��� ���@��� � 



8���	? /	�����	��? ��� /���� ABSS90B? ��� ����� ���� �� �����	���� ������ ���� 

t(Gn,p) = b(Gn,p)? ����� p ≥ 1
2

− δ? ��� ��� @�� δ > 0�

8���	 �� ��� ���� 	� ABSS90B ����� ��	� ����� ����� � ����� �� ���� ��

������	�	�	� p �� �� ���� n−c? ��� ��� ���	�	� �������� c� �� �� ����� ������

�� ��	� ���	� � ����� ��	� 1���	�� �� �������� I� K� ���� �� ������ �����

�� � ���	��� C ���� ���� ��� 	� � �������� c = c(�) > 0? ���� ���� ����� p ≥
n−c? �	�� ������	�	� ���	�� �� �� ��� n ��� �� 	�@�	� ? ����	 ���	��� K����

�������� �� �� �	���	�� ������ ����� Gn,p 	� (� − 1)�����	�� '��? ��� ����� ���

��� ������ �� �%� �� ��� 1���	�� �� 8���	? /	�����	�� ��� /����? ��� 	� ����

����� �� ������� �� �� @����	9 ������ ������

�� ��� ����� � ��	� � ������� �� 	������� 	������ � ����? ����� ����

������? ���� �� 
��
�
 ��� �� ������ ��� ������ �	�� M ���? ��� M � n

���
(

n

2

)
− M � n? 	� D���� ��	1�E� I� M ′ = �	�{M,

(
n

2

)
− M}� -��? �	��

�� ���	��� ��� C �� Gn,M? � ��� ����	� ��� ���� ���	��� ���� � ���	�� ��

���� O(
√

n3/M ′) ���	�� ���� �� ����� �� C� -�	� ����� ��������	 ��� ������

��� ���	�	� ���� �� ��� ���	��� ���� �� Gn,M �� D�� ����E �� ��� �����

�� �� ���� ������ �� ��	� ���� � 	����	��� ������	� �� �� ����� �� ��� ����������

������ �	�� n ���	��? ��� � = �(n) �� ���� �� n� I� Gn,� ���� � ������ ��

�������� �����? 	��? � ����� ����� ��	����� �� ������ ���� ��	� ������ C ����

���� ��� �� ε > 0? 	� �(n) ≤ n

2 ���n+
√

(2+ε)���n
? ��� Gn,� ��� � ����� �����	�� 4�� ��

�������	��� �� �� ������5 �	�� ������	�	� ���	�� �� �� ��� n → ∞�

-� 	����� �	Æ���� 	� ���� 	�� ������	� �� ������ ������ ���� Gn,� 	� ���� ��

��� �� ��� ����� 	�������� � C ������ ��	� ������ � 	����	���	�� ��

��� ����������� ���� �� ������� ������ � �� ����	�� �	J��� 	� ���� �� �����

	� Gn,�? ��	�� ��� t �	J��� �����	��� �	�� � ������? ������ ����� t �	�� �� � ����

��� ������ �� ��	� ������ � ���� ���� �	�� �	�� ������	�	� ��� ����� ������ �� �

������ �������� ����� �	�� n ���	��? ��� 1 � �(n) � n√
���n

? ��	�� � ������ 

�� ����
√

2 ��� � ����
⌊

n
�

⌋
? ��� ��� 	� �� ���� �� ����� ����� �	�� ���� ��	��	��� ��

���� �����? � ��������	9 ���	�� �� ���	��� ��	��	�� �� �� �	9 �� �� �����

������ 	� � D� �	���E �����	�� ������� �� � ������� ������� �����	���



Zusammenfassung

K	� K��������	� 	�� �� /���	�� ��� 7L�������� ��� $������	��������� ���


������������ ��	���� K	 -���	 �� 
������������ ���� ��� 2��� $��=�� ���

����>� )>� 	 	� 	�� )	� ��� ���	�� 9�	���� �;%; ��� �;*, ���L����� /	���

��� �	 �	�� 9� 	�� ������ �������� ��� ������� ��	�	�� "�	� �� G���

�	�����	� ��� C������	��	���	������	 ���	����? ��� ��� ����� ����������	�

��� �	�� $����� �	��� ��� ��� �� �������	�? ������ ���� ��� �� ��������	�?

�������

<��� ���� )������ 	�� L��� �	 �������	��� 
��� �� 9��L���	�� "����� Gn,p� /	�

�� ����������� ���	� ��� $��=�� ��� )>� 	 AER59B 	�� �	 8��	����� �� ���

�����	����	��� C��� ��� χ(Gn,p) 	�� �� ������������� 2����� 	� �� -���	

�� 
������������? ��� �	� ���	�� ���� ��9� �	������? 	��� �� �����	����

C�� 9� ��������� ��� 	�� G��9�����	�� 9� ������� ��� ���	�� /	��� �� K	��

�	�� � ��	�� 9����	�� �	�������� )������ �	 �������? ���� �	 �������	��

�� 
��� ��� ������ ���9���	�� 	��� ������	�� �	�� � �	� )������ ��� �������?

���� �	 G��9�����	�� �����
 ������ 	� ���� �	������	�	��� 7L���� 	��� �� �	��


���������� ���� ����	����� ��� .��� AAN05B �L�� G�����������	��	���	��

�� 7��� p = c
n
? ���	 c ∈ R+? ��� ��������� )������ �9	��? ���� �L�� ����L���

�	 'L���� ���� cF� Dχ(Gn,p) = � + 1E �	� C������	��	���	� 	�� ��� n → ∞? ���

�	 ���� ����L���� ������ Dχ(Gn,p) ∈ {�, � + 1}E �L�� ��� L���	�� cF�� '	��	 ����

�	 ������ � ��� 	� ���	9	� 7����	�� ��� c ������� �� "�����9 ��9�? �L��

G�����������	��	���	�� 1
n
� p ≤ 1− ω( 1

n
) �	�� � �	� ����	������ G��9�����

�	�����������

K� /��������� �� ���� -	�� �	�� ���	� 	�� �	 <���������� �� �������	����


��� χ(Gn,p)? ���	 p = p(n) ≤ n−3/4−δ ��� δ > 0 �������� 	��� C	� 9	�� ����

�� �����	��� ���� �	��� χ(Gn,p) ∈ {�, � + 1, � + 2}? ���	 � �	 ��L���� ���9 
��� 	��?

�L�� �	 2(� − 1) ���(� − 1) ≤ (n − 1)p �	��� K�� ������� �	 9�� 
	� ���� �������

/�������? �	 	� ������������ �������� ������? ��� �� χ(Gn,p) C�� ������

������

<��� 9�	�� )������ ����L���	�� �	�� �	� �� � �	���� /������� ��� ���	����

/�������� �� Gn,p� $	� �������� )������ ��� $��=��? G�	����? ��� )������	��

AEKR76B ����� 	� 	�� ������	�	��	���� /	��? ���� ����� ��	�����	 "�����

�	����	� 4��� ���	� ���� !��L������5 �	��� "���� �����? ����� Tn 	� "���� 	��? ��

��� �� ��� ���� ��	�����	� "����� �	� n G���� 9��L���	� ��� ��	�����	��

�9��� �	��? �� ����� �	 C������	��	���	�? ���� Tn �	����	� 	��? ��� 	�� ��� n

��



��� <����	�� ���� /	 t(G) �	 ���	��� ��9��� ��� G���� 	� 	�� ��	����

��	� /�������� ��� G? ��� �	 b(G) �	 ���	��� ��9��� G���� 	� 	�� �	����	��

/������� ��� G� +J��	����	����	� �	�� t(G) ≥ b(G)� <��� ����	�	�� �����	�� :

��� ���� ��� �� ���� ��L����� )������� : ���� �	� 9�	 2������ � �	�����

�	� ��	�� �	� ����� C	� ���L��	�� �	� ������������� /	 K� �� ������L���	�

"���� �	� � G����� C	� ��	�� ���� 	� G������� c = c(�) > 0 �	��	��? �� ����

�L�� ��� p = p(n) ≥ n−c? �	� C������	��	���	� ��� 	�� ������ ����� n → ∞? ����

���	����K����	 /�������� �� Gn,p (�−1)�����	� �	��� K	� ��������� 	� ���

��� �% M��� ��� 7��� ��� 8���	? /	�����	�� ��� /���� ABSS90B�

��� �	���	�� '	����	��� 	� ����� 8�	� ������ �	� 	� ������ ��� �����L���	�

�� ������� �	� 9	�� ���� �����? ���� �� 
��
��� ������ 4���	��� ���5

��� ���� ���� "����� �	� M G����? ���	 M � n ���
(

n

2

)
− M � n? ���� 	����	�

	��� /	 M ′ = �	�{M,
(

n

2

)
− M}� 7���� C 	����	� ���	���� /���	�� �� Gn,M 	��?

�� ������ �	� �	� ���� C������	��	���	� ��� ����� ���	���� /���	�� �����

��� 3����	�� ��� �L������� O(
√

n3/M ′) G���� 9�	���� �� -	�� ��� C� K��

��	�� �L�� ���� ��� �L���	��� K	���� �	����� ���� �	 ��� �� ���	���� /���	��

�� Gn,M 	� 'L������ �� 	�� 	�9	�� ���	���� /���	�� ����	���

�� ��9�� G��	�� �	�� ���	� ������ �	� ��� �	� �� G���� ���� ���L�������

"�����? ���	 �	���� � = �(n) ���� 	� 7����	�� �� ��9��� �� G���� �	�

����� /	 Gn,� 	� 9��L���	�� ���L������� "���� �	� n G����� C	� 9	�� �L�� N�� ε > 0

��� �(n) ≤ n

2���n+
√

(2+ε) ���n
���� �� �����	��� ���� �	��� Gn,� 	� �������� 7L������

�	� � 7���� ��� 4�	� ��� �	 �! 2������	��� �� 7����5�

$	� 	��L���� /���	�	��	� �	 �	� /���	�� ��� $	��������� �� Gn,� ��������� 	��

�	 -������ ���� ��� 3��������	� �� G���� �	��� ����� �����L���	� $�	��	��

���	��� �	��� C	� ����� �	�� 2����� 	��� �	� �	 G���� �� ����������

"����� ���������� �� �����	��� <������	� �	� 	��? ���� N�� "���� 	� Gn,�?

�� t �������	��	�� 7L������� ���? ���� t ��� 	� �� G���� �� ����L����� "�����

��������� �� �	�� 
���������� ��	�� �	�? ���� 	� 9��L���	�� ����L�����

"���� G �	 ������ $	�������� �	� ���� C������	��	���	� ���� 	� N�� 7L������

��� G �	��� �	 ��9��� �� G���� 	� N�� 7�������� �� �L�������
√

2 ��� � ���
⌊

n
�

⌋
��? ��� � �	�� �	������ 	� 7�������� �	� �� ������ ���	������ �	� �����

C����? �	� ��������	�	�� �	 ���	��� ���	����� 	� �� "�L��� 	�� 7��������

	� 3���	�� 9�� 	�� ������L���	� ������	��� 7L�������


