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Книга известных математиков (США, Япония), систематически излагающая

новый подход к решению разнообразных задач алгебры и комбинаторики,
основанный на применении схем отношений. В последние годы интерес к этой
тематике возрос в связи с приложениями в теоретической и прикладной
математике.
Для математиков разных специальностей, для аспирантов и студентов как

учебное пособие по дискретной математике.
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