
ЛЕКЦИЯ 24

ПЛОСКИЕ ГРАФЫ

1. Формула Эйлера для плоских графов
Определение 44: Плоским графом называется изображение графа на плоскости
без самопересечений. ♣

Замечание Граф не есть то же самое, что плоский граф. ∗

Примерами являются изображенные на рисунках ?? и ?? плоские графы, причем
на обоих рисунках представлен один и тот же граф, но различные его изображение на
плоскости.

Определение 45: Гранями плоского графа являются связанные куски, на которые
распадается плоскость после разрезания ее ножницами по ребрам плоского графа, то
есть:

ℝ2 𝐺.

На каждом из рисунков ?? и ?? имеется по две грани — внутренняя и бесконечная.
Другой пример изображен другой пример изображен на рисунке 24.1. Видно, что у

такого плоского графа имеется четыре грани.
Самым простым результатом о плоских графах является формула Эйлера:

Утверждение 24 (Формула Эйлера) Для связного плоского графа верно, что:

𝑉 − 𝐸 + 𝐹 = 2,

где 𝑉 — количество вершин,
𝐸 — количество ребер,
𝐹 — количество граней. ∗

Самый очевидный пример, иллюстрирующий то, что формула Эйлера не применима
к произвольному графу — это граф, состоящий из двух вершин и без ребер (см. рис. 24.2).
Для такого графа:

𝑉 = 2, 𝐸 = 0, 𝐹 = 1 ⇒ 2 − 0 + 1 ≠ 2.
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Таким образом, формула Эйлера действительно выполняется исключительно для
связного плоского графа.

Докажем утверждение 24:

Док-во: Доказательство будет состоять из двух частей.
Первая часть: доказательство формулы для дерева.
Метод доказательства первой части — индукция по количеству вершин с отбрасыва-

нием «висячей» вершины.
Для дерева с 𝑉 = 1 формула Эйлера справедлива, так как:

𝑉 = 1, 𝐸 = 0, 𝐹 = 1 ⇒ 1 − 0 + 1 = 2.

Предположим теперь, что для дерева с 𝑉 = 𝑛 вершинами утверждение верно.
Рассмотрим теперь дерево с 𝑛 + 1 вершиной. У любого дерева имеется «висячее»

ребро. Выкидываем его вместе с вершиной (см. рис. ??), получаем дерево с 𝑛 вершинами.
Для такого дерева формула верна по предположению индукции.
При разрезании по ребрам такого дерева плоскость не распадается на куски, а значит,

что если сделать разрез еще по одному ребру, то плоскость также не распадется на куски.
Это нуждается в более аккуратном пояснении, тем более, что может оказаться, что

«висячее» ребро — не отрезок, а ломаная, как показано на рисунке 24.3.
Тем не менее, на данном уровне строгости для дерева формулу Эйлера будем считать

доказанной.
Вторая часть: доказательство для произвольных графов.
Метод доказательства второй части — редукция к деревьям при помощи выделения

в графе максимального дерева.
Для примера — пусть имеется граф с 𝐸 ребрами (см. рис. 24.4).
Выделим в нем максимальное дерево, содержащее все вершины этого графа (см.

рис. 24.4). Удалим все ребра вне максимального дерева. Всего удалено 𝐸 − (𝑉 − 1) ребер,
так как в максимальном дереве — 𝑉 − 1 ребро.

Получился новый граф, имеющий одну грань. При дальнейшем возвращении одного
ребра добавляется одна грань. Тогда для нового графа количество граней будет следу-
ющим:

𝐹 = 𝐸 − (𝑉 − 1) + 1.

Нетрудно видеть, что это и есть формула Эйлера, записанная в другом виде. �

Имеется и более строгое доказательство утверждения 24.
Оно основано на следующей теореме:

Теорема 74 (Жордана) Любая замкнутая ломаная на плоскости делит эту плоскость
на две грани. ∗

Пример, иллюстрирующий данную теорему, приведен на рисунке ??.
Для случая, когда ломаная является границей выпуклого многоугольника, теорема

Жордана очевидна, для более сложной конструкции доказательство не столь очевидно,
тем не менее, теорема несложная.
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2. Применение формулы Эйлера
Утверждение 25 Граф 𝐾5 не реализуется на плоскости без самопересечений, то есть,
не является планарным. ∗

Другими словами, на плоскости невозможно нарисовать пять точек и соединить лю-
бые две из них ломаной так, чтобы пересекались только ломаные, имеющие общую вер-
шину и только по этой общей вершине (см. рис. ??).

Докажем утверждение 25:

Док-во: Самое простое доказательство заключается в применении теоремы Жордана.
Здесь же будет представлено доказательство, основанное на формуле Эйлера.

Докажем методом «от противного».
Пусть граф 𝐾5 нарисован на плоскости без самопересечений. Тогда применим к нему

формулу Эйлера:

𝑉 − 𝐸 + 𝐹 = 2, 𝑉 = 5, 𝐸 = 10 ⇒ 𝐹 = 7.

Пусть имеется произвольное ребро такого графа (см. рис. ??). Поставим от этого
ребра по стрелке в противоположные стороны.

Тогда количество стрелок 𝐶 будет равно удвоенному количеству ребер (см. рис. 24.5).
Значит, для графа 𝐾5:

𝐶 = 2 ⋅ 10 = 20.

С другой стороны, в границе каждой грани — не меньше трех стрелок, значит, их
количество не меньше, чем утроенное количество граней:

𝐶 = 20 ⩾ 3 ⋅ 7 = 21.

Получается противоречие, следовательно, утверждение доказано. �

Определение 46: Выпуклый многогранник называется правильным, если его гра-
ни — это правильные многоугольники с одинаковым количеством сторон, и в каждой
вершине сходится одно и то же количество ребер. ♣

Теорема 75 Правильных многогранников — ровно пять (с точностью до подобия). ∗

Док-во: Для начала приведем эти пять многогранников. Построим все многогранники
из ?? (см. рис. 24.6).

На рисунке ?? изображен тетраэдр. Его можно также получить из куба, если взять
две диагональные вершины и две противоположные, как показано на рисунке ??.

Тогда если ребро куба было равно 1, то ребро тетраэдра будет равно
√
2, а его объем:

𝑉 = 1 − 4 ⋅ 1
6
= 1

3
.

Тогда легко догадаться, чему равен объем правильного тетраэдра с ребром, равным 1.
Следующий многогранник — октаэдр (см. рис. ??). Сначала нарисуем правильную

пирамиду, у которой длина четырехугольного основания равна длине бокового ребра.
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Возьмем симметричную ей пирамиду и склеим их по общему квадрату. В итоге по-
лучится октаэдр.

Построим его же из куба (см. рис. ??). Возьмем центры граней куба. Их выпуклая
оболочка является правильным октаэдром.

Далее рассмотрим додекаэдр (см. рис. ??). Начнем с правильного пятиугольника.
В каждой из его вершин составим по два дополнительных пятиугольника.

Получится шесть граней. Теперь возьмем зеркально-симметричные шесть граней,
повернем эту фигуру на 72 градуса и совместим две получившиеся фигуры. Построен
додекаэдр.

Построим его через куб (см. рис. ??). Возьмем среднюю линию верхней грани, поды-
мем ее на некоторое расстояние. Отступим равные отрезки с краев в поднятой линии.

Соединим получившийся отрезок с верхними вершинами куба, как показано на ри-
сунке ??. Такую же «палатку» построим на каждой грани куба. Объединение исходного
куба со всеми «палатками» является додекаэдром.

На рисунке 24.10 изображен правильный икосаэдр. Он получен прямым построени-
ем аналогично соответствующему построению додекаэдра.

Построение через куб (см. рис. 24.11). Нарисуем средние линии граней куба. Подбе-
рем длину выделенных отрезков так, чтобы получались правильные треугольники.

На каждой грани куба проведем такой отрезок, причем на параллельных гранях
отрезки должны быть параллельны, а на перпендикулярных — перпендикулярны. У этих
шести отрезков получится двенадцать вершин, которые и будут вершинами искомого
икосаэдра.

Первая часть теоремы (о существовании хотя бы пяти правильных многоугольни-
ков) — доказана. Вторая часть теоремы доказывается через редукцию к графам. �
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Рис. 24.9

Рис. 24.10
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Рис. 24.11
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3. Раскраска карт на плоскости
Пусть есть политическая карта из нескольких стран. Когда она рисуется, хочется, чтобы
страны, имеющие общее ребро, были раскрашены в разные цвета (см. рис. ??).

Рис. 24.12

Картографы давно обратили внимание на то, что пяти цветов для правильной рас-
краски обычно достаточно. Если подумать лучше, можно придумать раскраску и в че-
тыре цвета, однако, это было доказано только в середине прошлого века.

В рамках данной лекции будет доказана раскраска карты в шесть цветов. Рассмотрим
сопутствующую конструкцию — двойственный граф.

Определение 47: На плоскости имеется граф без самопересечений, возьмем в каждой
грани по одной точке (см. рис. ??). Эти точки являются вершинами двойственного
графа. ♣

Замечание Двойственный граф не изоморфен исходному. ∗

Каждое ребро исходного графа разделяет две грани. Соответствующие этим граням
вершины будут соединены ребрами двойственного графа.

Рис. 24.13

Таким образом, красить грани исходного графа — то же самое, что красить вершины
графа, двойственного к исходному.

На рисунке 24.13 показан двойственный граф для правильного тетраэдра 𝐾4.
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Утверждение 26 Если в исходном графе количество вершин, ребер и граней соответ-
ственно равно 𝑉 ,𝐸, 𝐹 , то в двойственном к нему графе:

𝑉 ′ = 𝐹, 𝐸′ = 𝐸, 𝐹 ′ = 𝑉 .

Замечание Если нарисовать двойственный граф к двойственному, то получим граф,
изоморфный исходному. ∗

Лемма 14 В любом плоском графе существует вершина, из которой выходит не более
пяти ребер. ∗

Задача Доказать лемму 14 с применением формулы Эйлера. ∗

Из леммы 14, оказывается, можно получить следующее следствие:

Следствия: Любую карту на плоскости можно раскрасить в шесть цветов. �

Док-во: Докажем следствие индукцией по количеству вершин.

Рис. 24.14

Для одной вершины следствие — очевидно. Пусть доказано, что любой плоский граф
на 𝑛 вершинах можно раскрасить в шесть цветов.

Тогда докажем для графа на 𝑛+1 вершинах (см. рис. 24.14). По лемме 14, существует
вершина этого графа, степень которой не больше пяти. Удалим ее со всеми ее ребрами.

После удаления получился также плоский граф. По предположению индукции, его
можно раскрасить правильно. Раскрасим его.

Посмотрим на бывших соседей удаленной вершины. Их не больше пяти, и они по-
крашены соответственно в не более, чем пять цветов.

Покрасим удаленную вершину в шестой цвет. Так как этот цвет не является цветом
ни одного из ее соседей, полученная раскраска является правильной. �

Раскрашиваемость карты в пять цветов доказывается более сложно и не этим же
способом.
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4. Критерий планарности графов
Многие графы — планарны, например, деревья. Примером непланарного графа является
граф 𝐾5 или граф 𝐾3,3, представленный на рисунке ??. Последний граф называется
таким образом, потому что является полным двудольным графом с долями размеров 3
и 3.

Рис. 24.15

В некотором смысле, графы 𝐾5 (см. рис. ??) и 𝐾3,3 — это все возможные непланарные
графы. Формализуем это утверждение.

Если имеется граф, и в нем есть ребро, то построим новый граф, который будет
отличаться от старого тем, что добавлена одна вершина, а старое ребро — удалено (см.
рис. ??). Эта операция называется подразделение ребра.

Рис. 24.16

Определение 48: Два графа называются гомеоморфными, если один можно полу-
чить из другого последовательностью операций подразделения ребер или обратных к
ним. ♣

Пример получения гомеоморфного графа показан на рисунке 24.16: на каждом ребре
доставлено некое количество вершин, получен новый граф.

Теперь перейдем к критерию планарности графа.
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Теорема 76 (1930, Куратовский) Граф является планарным тогда и только тогда,
когда он не содержит подграфов, гомеоморфных 𝐾5 или 𝐾3,3. ∗

Одно из самых простых доказательств данной теоремы принадлежит Макарычеву.
Возникает вопрос — существует ли алгоритм распознавания планарности графов?

Это неочевидно, но благодаря теореме Куратовского это возможно, то есть такой алго-
ритм все-таки существует.

Однако, алгоритм, построенный на теореме Куратовского, дает очень большое коли-
чество шагов. Имеется гораздо более современная теорема:

Теорема 77 (1974, Hopcroft, Tarjan) Существует линейный по 𝑛 алгоритм распо-
знавания планарности графов, где 𝑛 — число ребер. ∗

5. Раскраска карт не на плоскости
Сложим листок бумаги по двум его сторонам, получим цилиндр (см. рис. ??). Склейка
на данном рисунке обозначена стрелками.

Рис. 24.17

С точки зрения реализации графов, цилиндр и плоскость — это одно и то же, по-
скольку цилиндр можно спроецировать на кольцо, лежащее в плоскости (см. рис. ??).

Далее склеим окружности на цилиндре (см. рис. 24.17). Получился тор — «поверх-
ность бублика». На такой поверхности уже можно нарисовать некоторые графы, кото-
рые нельзя нарисовать на плоскости без самопересечений (например, граф 𝐾5).

Склеив у данного листа бумаги концы с переворотом, получим лист Мёбиуса (см.
рис. ??). Эта фигура чем-то похожа на цилиндр, но на цилиндре нельзя нарисовать
граф 𝐾3,3, а на листе Мёбиуса — можно (см. рис. 24.18).

На графе 𝐾3,3 произведем склейку по ребрам, проходящим посередине заштрихован-
ных областей. Видно, что в результате получится лента Мёбиуса с нарисованным на ней
графом 𝐾3,3, причем без самопересечений.

http://lectoriy.mipt.ru/
pulsar@phystech.edu


! Конспект не проходил проф. редактуру, создан студентами и,
возможно, содержит смысловые ошибки.

Следите за обновлениями на lectoriy.mipt.ru.
14

! Для подготовки к экзаменам пользуйтесь учебной литературой.
Об обнаруженных неточностях и замечаниях просьба писать на

pulsar@ phystech. edu

Рис. 24.18

6. Раскраски графа на торе
Теорема 78 (Heawood, Ringel) Любую карту на торе можно правильно раскрасить
в семь цветов, и существует карта на торе, которую невозможно покрасить в шесть
цветов. ∗

Док-во: Сформулируем идею доказательства. Во-первых, для тора справедлива следу-
ющая лемма:

Лемма 15 В любом графе, нарисованном на торе без самопересечений, существует вер-
шина, степень которой не превосходит 6. ∗

Эта лемма доказывается через неравенство Эйлера для тора:

Утверждение 27 Для любого графа, нарисованного на торе без самопересечений, вер-
но неравенство:

𝑉 − 𝐸 + 𝐹 ⩾ 0.

Это неравенство доказывается в курсе по топологии.
Из леммы 15 следует то, что необходимо доказать в теореме 78 (аналогично след-

ствию 10).
Вторая часть доказательства теоремы (о существовании раскраски) заключается в

том, что достаточно изобразить на торе без самопересечений граф 𝐾7, затем взять двой-
ственный к нему.

Грани двойственного графа будут иметь свойство, что из семь и любые две грани —
соседние. Очевидно, такую карту нельзя раскрасить в шесть цветов. �

Аналогичная теорема справедлива для сферы «с двумя ручками», «с тремя ручками»
и так далее. Сфера «с тремя ручками» изображена на рисунке 24.19.
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Рис. 24.19

7. Идея доказательства теоремы Куратовского
Теперь сформулируем основную идею доказательства теоремы 76.
Док-во: Доказываем «от противного». Пусть существует непланарный граф, который
не содержит подграфов, гомеоморфных 𝐾5 или 𝐾3,3.

Воспользуемся принципом крайнего — среди всех таких графов рассмотрим граф с
минимальным количеством ребер. Обозначим такой граф 𝐺.

Рис. 24.20

Основная лемма, используемая в доказательстве:
Лемма 16 Для любого ребра 𝑥𝑦 графа 𝐺 существует граф:

𝐺− 𝑥 − 𝑦,

который не содержит 𝜃-подграфа, то есть подграфа 𝐾3,2 (см. рис. 24.20). ∗

Сформулируем также идею доказательства леммы. В графе 𝐺 стянем в точку реб-
ро 𝑥𝑦:

𝐺 (𝑥𝑦).
В этом графе ребер меньше, чем в исходном графе 𝐺. Такой граф тоже не содержит

ни 𝐾5 ни 𝐾3,3, поэтому он — планарный.
Нарисуем такой граф на плоскости без самопересечений (см. рис. 24.21). Возьмем в

нем вершину (𝑥𝑦), выкинем исходящие из нее ребра, получим в результате граф:

𝐺 (𝑥𝑦) − (𝑥𝑦) = 𝐺 − 𝑥 − 𝑦.

Для доказательства отсутствия 𝜃-подграфа в таком графе достаточно доказать, что
он является границей некоторой грани. Это тоже доказывается от противного. В резуль-
тате получится противоречие, и теорема будет доказана. �
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Рис. 24.21
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