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Abstract

Let G be a balanced bipartite graph of order 2n and minimum de-
gree δ(G) ≥ 3. If for every balanced independent set S of four vertices
|N(S)| > n + 2, then G is Hamiltonian connected. It is an extension of
the result of Moon and Moser [4] from a degree condition to a neigh-
borhood condition.
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1 Introduction

We use [2] for terminology and notation not defined here. We denote by V (G)
and E(G) the vertex set and the edge set of a simple, finite and undirected
graph G. According to the (arbitrarily) orientation of a cycle C of G, the
successor and predecessor of a vertex z of C are denoted by z+ and z−, respec-
tively. Let G be a balanced bipartite simple graph of order 2n, i.e. a graph
with a bipartition into two independent vertex sets of the same cardinality.
N(S) is the neighborhood union of a balanced independent set S of four ver-
tices, i.e. an independent set containing two vertices from each side of the
bipartition. G is Hamiltonian connected if for every two vertices one on each
side of the bipartition there exists a Hamiltonian path connecting them.

The investigation of certain extremal problems involving neighborhood
union conditions for balanced independent sets of cardinality four was ini-
tiated by Amar et al. [1]. They posed the following question: Let H14 denote
the class of graphs obtained from the graph depicted in Fig 1, where some (or
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all) of the four possible edges joining the top to the bottom might be present
as well. � �
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Figure 1: The minimal graph of H14

Conjecture 1.1 .(Amar et al. [1]). Let G be a balanced bipartite graph of
order 2n with δ(G) ≥ 3. If for every balanced independent set S with | S |= 4,
we have | N(S) |> n, then G is Hamiltonian or G ∈ H14.

They also proved the following:

Theorem 1.2 (Amar et al. [1]). Let G be a balanced bipartite graph of
order 2n with δ(G) ≥ 3. If for every balanced independent set S with | S |= 4,
we have | N(S) |> n, then G has a 2-factor, unless G ∈ H14.

Theorem 1.3 (Amar et al. [1]). Let G be a balanced bipartite graph of
order 2n with δ(G) ≥ 3. If for every balanced independent set S with | S |= 4,
we have | N(S) |> n + 2, then G is Hamiltonian.

2 Previous lemmas

The first two lemmas are shown in [1] and [3]

Lemma 2.1 Let G be a balanced bipartite graph of order 2n with δ(G) ≥ 2.
If for every balanced independent set S with | S |= 4, we have | N(S) |> n,
then G is connected.

Lemma 2.2 Let G be a balanced bipartite graph of order 2n with δ(G) ≥ 1.
If for every balanced independent set S with | S |= 4, we have | N(S) |≥ n,
then G has a perfect matching.

In the proofs the following subgraph, called 2-dumbbell, the graph depicted
in Fig 2, consists of two disjoint cycles C1 and C2 which are joined by two
disjoint paths P1 and P2 with V (Ci)

⋂
V (Pi) = φ such that the neighbors of

the extremes of P1 in Ci, (i = 1, 2), are consecutive with the neighbors of the
extremes of P2 in Ci. A spanning 2-dumbbell is termed maximal, if the paths
Pi are as long as possible among all spanning 2-dumbbells.
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fig.2: The 2-dumbbell

Lemma 2.3 Let G be a balanced bipartite graph of order 2n Hamiltonian
with δ(G) ≥ 3 and let D be a maximal spanning 2-dumbbell of G If G is not
Hamiltonian connected, then there exist balanced independent set S such that
| S |= 4.

Proof. Let {A, B} be a balanced bipartition of V (G) and let D be a
maximal spanning 2-dumbbell of G. By definition of 2-dumbbell let as one
vertex in the cycle C1 neighbor of one end of the path P1 and br one vertex
in the cycle C2 neighbor at the other end of the path P1 and similarly let bp

one vertex in the cycle C1 neighbor of one of the end of the path P2 and aq

one vertex in the cycle C2 neighbor at the other end of the path P2 , such
that as (aq) and bp (br) are neighbors consecutive in C1 (C2), respectively. Fix
an orientation of D, as following as C+

1 bp P2 aq C+
2 br P1 as. Since G is not

Hamiltonian connected, there exists a pair of vertices among whom there is
not Hamiltonian path, without loss generality are these a−

s and b−r respectively.
then:

i) asbr /∈ E(G); for otherwise a−
s P−

2 brasC
−
1 b−p bpP

+
1 aqa

+
q C+

2 b−r is a Hamilto-
nian path of G between a−

s and b−r .

ii) a+
q b−p /∈ E(G); for otherwise a−

s P−
2 braqP

−
1 bpasC

−
1 b−p bpa

+
q C+

2 b−r is a Hamil-
tonian path of G between a−

s and b−r .

iii) asa
+
q /∈ E(G); for otherwise a−

s P−
2 braqP

−
1 bpb

−
p C−

1 asa
+
q C+

2 b−r is a Hamil-
tonian path of G between a−

s and b−r .

iv) brb
−
p /∈ E(G); for otherwise a−

s P−
2 brb

−
p C−

1 asbpP
+
1 aqa

+
q C+

2 b−r is a Hamil-
tonian path of G between a−

s and b−r .

The vertices as and b−p has not neighbors in C1 and the vertices br and a+
q

has not neighbors in C2; for otherwise D would not be maximal.

Then there exist balanced independent sets, S, of cardinality 4, with S =
{as, br, a

+
q , b−p }.

Lemma 2.4 . Let G be a balanced bipartite graph of order 2n Hamiltonian
with δ(G) ≥ 3, and let D be a maximal spanning 2-dumbbell of G. If for every
balanced independent set S of G with | S |= 4, we have | N(S) |> n + 2, then
G is Hamiltonian connected.
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Proof. Let {A, B} be a balanced bipartition of V (G) and let D be a
maximal spanning 2-dumbbell of G. Assume that G is not Hamiltonian con-
nected, then by Lemma 2.3 there exist a balanced independent set S such that
| S |= 4, without loss generality is this S = {as, b

−
p , a+

q , br}, since | N(S) |> n,
by Lemma 2.2, G has a perfect matching M and there is an edge of M , both
ends of which are adjacent in S. Fix a perfect matching M of G which does
not contain the edges as bp and aq br. If for any edge e in M , different from
b−−−
p b−−

p and a+++
q a++

q , both ends are adjacent in S then we obtain either
a contradiction in the maximality of D ( e ∈ E(Ci) ) or a Hamiltonian path
(e ∈ E(Pi) ). So | N(S) |≤ n + 2, a contradiction.

3 Main Results

In this paper we shall prove the following

Theorem 3.1 Let G be a balanced bipartite graph of order 2n with δ(G)≥ 3.
If for every balanced independent set S with | S |= 4, we have | N(S) |> n+2,
then G is hamiltonian connected.

Proof. It remains to show that if G is not Hamilton connected with
δ(G) ≥ 3 and | N(S) |> n + 2 for every balanced independent set S with
| S |= 4, then G contains a spanning 2-dumbbell and the results can be im-
mediately derived from Lemma 2.5. By Theorem 1.3, G is Hamiltonian. If
G ∈ H14,then G contains a 2-dumbbell. Otherwise by Theorem 1.2, G con-
tains a spanning subgraph consisting of vertex disjoint cycles. Since G is not
Hamiltonian connected but connected, by Lemma 2.1, it contains a spanning
subgraph consisting of a 2-dumbbell and vertex disjoint cycles. Let H be such
a spanning subgraph, where the order of the 2-dumbbell, D, is as large as pos-
sible and, subject to this requirement, the paths P1 and P2 of D are as long
as possible. Let S = {as, b

−
p , a+

q , br}, by Lemma 2.3. If H −D contains a cycle
then the vertices of S have all their neighbors in D, since D has maximamun
size, by Lemma 2.2 and 2.4, this implies that the subgraph induced by D is
Hamiltonian connected which again contradicts the maximality of D. So D
must be a spanning 2-dumbbell. and so we have the results.

Let J14 denote the class of graphs obtained from the graph depicted in Fig
3, where some (or all) of the four possible edges joining the top to the bottom
might be present as well.

From Theorem 3.1 we conjecture

Conjecture 3.2 . Let G be a balanced bipartite graph of order 2n with
δ(G) ≥ 3. If for every balanced independent set S with | S |= 4, we have
| N(S) |> n + 1, then G is Hamiltonian connected or G ∈ J14.
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Fig.3. The minimal graph of J14
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If the assertion of the conjecture is true then the result is the best possible,
as none of the conditions can be relaxed. The following construction, of the
balanced bipartite graph which satisfies the minimum degree condition , shows
that the neighborhood union condition cannot be reduced: take two complete
balanced bipartite graphs, choose one edge of one of them and join these edges
completely to the other graph. The resulting balanced bipartite graph satisfies
| N(S) |= n+1 for every balanced independent set S, with | S |= 4, but it is not
Hamiltonian connected. This shows that imposing a stronger minimum degree
or even a connectivity condition would not help in this case. The following
construction, of the balanced bipartite graph which satisfies the neighborhood
union condition, shows that also the minimum degree condition cannot be
reduced: take two complete balanced bipartite graphs, choose one edge from
each of them and join these edges to the other vertices and join these graphs
to the extremes of one bipartite path of length 3. This is a nonhamiltonian
connected balanced bipartite graph with minimum degree two which satisfies
the neighborhood union condition.
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