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maxright(1)=3, maxright(2)=5, maxright(3)=maxright(5)=4, maxright(4)=nil

minright(1)=2, minright(2)=3, minright(3)=5, minright(4)=nil, minright(5)=4

first({1,2,3,4,5})=1

next(1) = 5, next(2) = 4, next(3) = next(4) = next(5) = nil
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maximum weighted clique({1,2,3,4,5})={3,4,5}
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connected component(1)=cc(2)=cc(3)=2.0

cc(4)=cc(5)= 3.0
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minimum interval covering(3)={2,5}
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1

maximum independent set({1,2,3,4,5})={1,5}

minimum dominating set({1,2,3,4,5})={3}
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