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Плоские и планарные графы 

Понятия плоского и планарного графов 

Все задачи о графах, рассмотренные нами в предыдущих лекциях, и 

почти все те, что будут рассмотрены в дальнейшем, – это задачи на алгебраи-

ческое понятие графа. Однако  

в теории графов встречаются и геометрические задачи, в которых от-
ветом является граф как геометрическая фигура 

 (или, если смотреть на это с другой стороны, геометрическое «изоб-

ражение» графа, заданного алгебраически). Самым известным из таких задач 

посвящена эта лекция.  

https://www.intuit.ru/studies/courses/58/58/info
http://kadm.imkn.urfu.ru/files/tgr09.pdf
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При прокладке различных коммуникаций может требоваться, чтобы их 
линии не пересекались  

Пример – головоломка о домах и колодцах. На рисунке 1 показаны три 

колодца. Три соседа поссорились между собой. Можно ли проложить от каж-

дого дома дорожки ко всем колодцам так, чтобы они не пересекались? 

 
Рис. 1. Задача о трех колодцах 

Аналогичная проблема существует в электротехнике при проектиро-

вании и изготовлении печатных плат. Если представлять точки, соединяемые 

коммуникациями, как вершины графа, а сами коммуникации – как его ребра, 

то возникает задача: найти такое изображение этого графа на плоскости, при 

котором ребра не пересекаются, или установить, что такого изображения не 

существует. Для формализации этой задачи в теории графов вводятся поня-

тия плоского и планарного графа. 

В определении графа как геометрической фигуры не было никаких 

ограничений на расположение этой фигуры в пространстве. Мы будем гово-

рить, что граф изображен на поверхности (плоскости, сфере, и т. п.), если все 

его вершины и ребра принадлежат этой поверхности. 

Геометрический граф - это плоская фигура, состоящая из вершин - то-
чек плоскости и ребер - линий, соединяющих некоторые пары вершин.  

Всякий граф можно многими способами представить геометрическим 

графом, и мы уже не раз пользовались этой возможностью. На рис. 2 показа-

ны два геометрических графа, представляющих, как нетрудно проверить, 

один и тот же обыкновенный граф. Простое устройство этого графа, очевид-

ное на изображении слева, не так легко обнаружить, рассматривая изображе-

ние справа. Главная причина этого в том, что ребра не имеют "лишних" пере-

сечений. 

  
Рис. 2. Пример двух разных представлений одного и того же графа 
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Определение: 

Граф, изображенный на плоскости, называется плоским, если его реб-
ра не пересекаются в точках, отличных от вершин графа. 

Отметим, что свойство графа быть или не быть плоским – это свойство 

геометрического изображения, а не алгебраического объекта.  

Один и тот же граф (как множество вершин + множество ребер) мо-
жет иметь как плоские, так и не плоские изображения 

Знания матрицы смежности графа может не хватить для проверки это-

го свойства. 

Свойство «быть плоским» может не сохраняться при переходе к изо-

морфному графу. Например, графы G1 и G2, изображенные на рис. 3, изо-

морфны. Но граф G1 является плоским, а граф G2 – нет. 

   
Рис. 3. Пример плоского (слева) и не плоского (справа) графов 

Как мы уже выяснили, термин «плоский граф» всегда относится к кон-

кретному (одному из многих) геометрическому изображению графа, и один и 

тот же граф (как множество вершин + множество ребер) может иметь как 

плоские, так и не плоские изображения. В то же время,  

принципиальный вопрос, на который нужно отвечать при решении за-
дач типа прокладки коммуникаций, это: имеет ли данный граф хотя бы 
одно плоское изображение? 

Определим класс графов, для которых ответ на этот вопрос положите-

лен. 

Изоморфные графы 

Два графа G1 и G2 называются изоморфными, если между их верши-
нами установлено взаимнооднозначное соответствие: что любые две 
вершины графа G1 соединены так же, как и соответствующие вершины 
графа G2  

На рисунках 2 и 4 приведены изоморфные графы.  
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Рис. 4. Пример изоморфного графа 

Граф называется планарным, если он изоморфен плоскому графу. 

Граф G2 на рис. 1 является планарным, но (как уже отмечалось) не 

плоским.  

Свойство графа быть или не быть плоским это свойство геометриче-
ского изображения, а не алгебраического объекта. Знания матрицы 
смежности графа может не хватить для проверки этого свойства. 

Еще один пример. На рис. 5 слева приведена матрица смежности неко-

торого графа G. Этот граф является планарным – на рис. 5 справа приведено 

его плоское изображение. Заметим, что понятия плоский / не плоский к са-

мому графу G неприменимы 

  
Рис. 5. Пример планарного графа 

Приведенный ниже граф не является планарным: 

 
Рис. 6. Пример непланарного графа 

Не каждый граф допускает плоскую укладку.  
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Множества ребер, образующие границы граней, могут быть разными 

для разных плоских укладок одного и того же графа. На рис. 7 показаны две 

плоские укладки одного графа. В левой укладке есть две грани, границы ко-

торых являются простыми циклами длины 5. В правой укладке таких граней 

нет, но есть грани, ограниченные циклами длины 4 и 6. Однако число граней, 

как показывает следующая теорема, не зависит от укладки, т.е. является ин-

вариантом планарного графа. 

 
Рис. 7. Две плоские укладки одного графа 

Теорема Эйлера о плоских графах 

Если плоскость разрезать по ребрам плоского графа, она распадется на 
связные части, которые называют гранями.  

Всегда имеется одна неограниченная внешняя грань, все остальные 

грани называются внутренними.  

Если в плоском графе нет циклов, то у него имеется только одна грань. 

Если же циклы есть, то граница каждой грани содержит цикл, но не обяза-

тельно является циклом.  

На рисунке 8 показан плоский граф с пятью гранями. Граница грани с 

номером 3 состоит из двух циклов, а граница грани с номером 2 кроме цикла 

длины 5 включает еще дерево из трех ребер.  

 
Рис. 8. Пример графа. В этом графе 5 граней 

Теорема Эйлера: 
Количество граней в любой плоской укладке планарного графа, име-
ющего n вершин, m ребер и k компонент связности, равно 

𝒎−𝒏 + 𝒌 + 𝟏 

Для связного плоского графа: 

Если обыкновенный связный плоский граф имеет n вершин, m ребер и 
r граней, то 

𝒏 −𝒎 + 𝒓 = 𝟐 
Следствие: 

это внеш-

няя область 

это внутрен-

няя область 

это тоже 

внутренняя 

область 
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Два изоморфных плоских графа имеют одинаковое число граней 

Кроме того,  

У связного плоского графа с числом вершин n > 3 число ребер m удо-
влетворяет условию: 

𝒎 ≤ 𝟑𝒏 − 𝟔 

Замечание 

Равенство n − m + r = 2 из формулировки теоремы называется 

тождеством Эйлера. 

Это следствие дает необходимое условие планарности, которое в не-
которых случаях позволяет установить, является ли граф планарным. 

Например, для полного графа с 5 вершинами (его часто обозначают 

К5) n = 5, m = 10 и неравенство не выполняется.  

В то же время существуют графы, не являющиеся планарными, для ко-

торых неравенство из следствия выполняется. Пример – двудольный граф 

К3,3. У него 6 вершин и 9 ребер. Неравенство выполняется, но граф неплана-

рен. 

Если в планарном графе n вершин, 𝑛 ≥ 3, m ребер и нет циклов длины 
3, то 𝑚 ≤ 2(𝑛 − 2).  

Для графа К3,3 это неравенство не выполняется, и он не планарен. 

Раскраска графов 

Постановка задачи 

В приложениях теории графов нередко возникают задачи, для решения 

которых необходимо разбить множество всех вершин графа в объединение 

непустых непересекающихся подмножеств таким образом, чтобы вершины из 

одного и того же подмножества были попарно не смежными, а число таких 

подмножеств – минимально возможным. 

Пример - Задача о раскраске карты 

Дана политическая карта мира. Требуется раскрасить каждую страну в 
какой-либо цвет так, чтобы любые две граничащие между собой стра-
ны были раскрашены в разные цвета, использовав при этом мини-
мально возможное число красок.  

(Две страны считаются граничащими, если их границы имеют общую 

линию, а не точку.) 

В данной задаче объекты – это страны, а связи – это границы, т.е. две 

вершины в графе смежны тогда и только тогда, когда данные страны грани-

чат. Соответственно, на языке теории графов получается следующая Задача о 

раскраске графа 
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Дан обыкновенный граф. Требуется раскрасить вершины графа в ми-
нимальное число цветов так, чтобы любые две смежные вершины 
имели различный цвет. 

На рис. слева схематично изображена карта, а справа приведен соот-

ветствующий ей граф. Цифры означают номера стран. 

 

Основные определения 

В теории  графов раскраска графов является  частным  случаем размет-
ки  графов.  

При  раскраске  элементам  графа  ставятся  в  соответствие  метки  с  

учѐтом  определенных ограничений; эти метки традиционно называются 

«цветами». В простейшем случае такой  

способ  окраски вершин  графа,  при  котором  любым  двум  смежным  
вершинам соответствуют  разные  цвета,  называется  раскраской  
вершин.  

Аналогично раскраска рёбер присваивает  цвет  каждому  ребру  так,  

чтобы  любые  два смежных  ребра  имели  разные  цвета. Наконец, раскрас-

ка  областей планарного графа назначает  цвет  каждой  области,  так,  что  

каждые  две  области,  имеющие  общую границу, не могут иметь одинако-

вый цвет.  

Раскраска  вершин —  главная  задача  раскраски  графов,  все  осталь-
ные  задачи  в этой  области  могут  быть  сведены  к  ней.   

Например,  раскраска  рѐбер  графа —  это раскраска  вершин  его 

рѐберного  графа,  а  раскраска  областей  планарного  графа —  это раскраска 

вершин его двойственного графа.   

Первые  результаты  были  получены  для плоских  графов в  задаче  

раскрашивания карт.  Пытаясь  раскрасить  карту  округов  Англии, Францис  

Гу-три сформулировал проблему  четырѐх  красок,  отметив,  что  четырѐх  

цветов  достаточно,  чтобы  раскрасить карту так, чтобы любые два смежных 

региона имели разные цвета. В 1880 году Альфред Кемпе  опубликовал  ста-

тью,  в  которой  утверждалось,  что  ему  удалось  установить результат, и на 

десятилетие проблема четырех цветов считалась решенной.   

Теорема  четырех  красок была  окончательно  доказана  в  1977  году 
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учеными Кеннетом  Аппелем и Вольфгангом  Хакеном с  использова-
нием  компьютерного перебора. Доказательство  теоремы  четырех  
красок  является  одним  из  первых доказательств, в которых был ис-
пользован компьютер.  

В 1912 году Джордж Дэвид Биркхоф предложил использовать для изу-

чения задач раскраски хроматический  многочлен,  являющийся  важной  

частью  в алгебраической теории графов.   

Раскраска графов как алгоритмическая проблема начала изучаться с 

1970-х годов.  

С  1981  года  раскраска  графа  применяется  для  распределения  ре-
гистров  в компиляторах.  

Хроматическое число графа 

Пусть k – натуральное число.  

Раскраской графа G = (V, E) в k цветов, или просто k-раскраской, назы-
вается отображение f из множества V в множество {1, 2, . . . , k}.  

Если при этом f (v) = i для некоторой вершины v ∈ V, то будем гово-

рить, что вершина v раскрашена в i-й цвет. 

Раскраска f графа называется правильной, если f (u) ≠ f (v) для любых 
двух смежных вершин u и v этого графа.  
Если существует правильная k-раскраска графа G, то G называют k-
раскрашиваемым.  
Число k называется хроматическим числом графа G и обозначается че-
рез χ(G), если существует правильная k-раскраска графа G, но не суще-
ствует его правильной (k − 1)-раскраски.  

Правильная χ(G)-раскраска графа G называется оптимальной. 

В общем случае хроматическое число графа нельзя вычислить, зная 
только его стандартные числовые характеристики,  

такие, как число вершин, ребер, компонент связности, распределение 

степеней вершин (пример приведен ниже). Поэтому в дальнейшем речь пой-

дет об оценках, а не о точных значениях, хроматического числа. 

Географические карты являются плоским отображением земной по-

верхности – то есть плоскими графами. Тогда  

задача раскраски карты может быть переформулирована следующим 
образом: Найти хроматическое число данного планарного графа. 

Гипотеза о четырех красках: Хроматическое число любого планарного 

графа не превосходит 4. 

Виды раскрасок  

Раскраска вершин   
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Этот граф может быть раскрашен 3 цветами 12 способами.  

Когда говорят о раскраске графов, почти всегда подразумевают под 

этим раскраску их  вершин,  то  есть  присвоение  цветовых  меток  вершинам  

графа  так,  чтобы  любые  две вершины,  имеющие  общее  ребро,  имели  

разные  цвета.  Так  как  графы,  в  которых есть петли,  не  могут  быть  рас-

крашены  таким  образом,  они  не  являются  предметом обсуждения.  

Терминология,  в  которой  метки  называются  цветами,  происходит  

от  раскраски политических карт. Такие метки как «красный» или «синий» 

используются, только когда число цветов мало, обычно же подразумевается, 

что метки являются целыми числами. 

Раскраска  с  использованием k цветов  называется   k-раскраской.  
Наименьшее число цветов, необходимое для раскраски графа G, назы-
вается его хроматическим числом.  

Рёберная  раскраска графа  подразумевает  под  собой  назначение  

цветов  ребрам так,  что  никакие  два  ребра  одного  цвета  не  принадлежат  

одной  вершине.  Наименьшее число  цветов,  необходимое  для  рѐберной  

раскраски  графа G —  это  его хроматический индекс, или рёберное хрома-

тическое число.   

Тотальная раскраска — это один из видов раскраски вершин и рѐбер 

графа. Под ней  подразумевают  такое  присвоение  цветов,  что  ни  соседние  

вершины,  ни  смежные ребра, ни вершины и ребра, которые их соединяют, 

не имеют одинакового цвета.  

Полное хроматическое число (G) графа  — это наименьшее число цве-
тов, необходимое для любой полной раскраски. 

Алгоритмы раскраски   

Полиномиальные алгоритмы   

Для двудольного  графа задача  раскраски  вычисляется  за линейное  

время с помощью поиска  в  ширину.  В  случае  совершенных  графов,  хро-

матическое  число  и соответствующая  ему  раскраска  может  быть  найдена  

за полиномиальное  время при использовании полуопределенного  програм-

мирования[en].  Точные  формулы  для нахождения  хроматического  числа  
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известны  для  многих  классов  графов (леса, циклы, колеса, хордальные  

графы)  и  так  же  могут  быть  вычислены  за полиномиальное время.  

Точные алгоритмы   

Алгоритм  полного  перебора для  случая  k-раскраски  рассматривает 

все k^{n} комбинаций  расстановки  цветов  в  графе  с  n  вершинами  и  про-

веряет  их  на корректность. Чтобы вычислить хроматическое число и хрома-

тический полином, данный алгоритм  рассматривает  каждое  k  от  1  до  n.  

Такой  алгоритм  на  практике  может  быть применим только для небольших 

графов.  

Стягивание   

Стягивание  вершин —  это  операция,  которая  из  графа G делает  

граф G/uv, отождествляя вершины u и v, удаляя соединяющих их рѐбра, и 

заменяя на одну вершину w,  куда  перенаправляются  ребра  инцидентные  

вершинам u и v.  Эта  операция  играет важную роль в анализе раскраски 

графов.  

Жадная раскраска 

 
Два результата работы жадного алгоритма при выборе разных поряд-

ков вершин.  

Жадный  алгоритм упорядочивает  вершины v_{1},…,v_{n} и  последо-
вательно присваивает  вершине v_{i} наименьший  доступный  цвет,  
не  использовавшийся  для окраски  соседей v_{i} среди v_{1},…,  v_{i-
1},  либо  добавляет  новый.   

Качество полученной раскраски зависит от выбранного порядка. Все-

гда существует такой порядок, который приводит жадный алгоритм к опти-

мальному числу красок.   

Этот эвристический  алгоритм иногда  называют  алгоритмом  Уэлша-

Пауэлла. Другой  алгоритм  устанавливает  порядок  динамично,  выбирая  

следующую вершину той, которая имеет наибольшее число смежных вершин 

разных цветов. Многие другие  алгоритмы  раскраски  графов  основаны  на  

жадной  раскраске  и  используют статические или динамические стратегии 

выбора порядка вершин. 
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Области применения задач раскраски графов 

Планирование   
Раскраска  вершин  моделирует  многие  проблемы  планирования. В  

своей простейшей постановке заданный набор работ должен быть распреде-

лен по временным отрезкам,  каждая  такая  работа  занимает  один  отрезок.  

Они  могут  быть  выполнены  в любом  порядке,  но  две  работы  могут  

конфликтовать  в  том  смысле,  что  не  могут  быть выполнены  одновре-

менно,  так  как,  например,  используют  общие  ресурсы. Соответствующий  

граф  содержит  вершину  для  каждой  из  работ  и  ребро  для  каждой кон-

фликтующий  пары.  Хроматическое  число  построенного  графа —  это  ми-

нимальное время выполнения всех работ без конфликтов.  

Детали  проблемы  планирования  определяют  структуру  графа. 

Например, когда идет распределение  самолетов  по  рейсам,  результирую-

щий  граф  конфликтов  является интервальным графом, так что проблема 

раскраски может быть решена эффективно. При распределении радиочастот 

получается граф единичных кругов конфликтов, и для такой задачи суще-

ствует 3-аппроксимационный алгоритм.  

Распределение регистров   
 Компилятор —  это компьютерная  программа,  которая  переводит 

один компьютерный  язык в  другой.  Для  улучшения  времени  выполнения 

результирующего  кода  одной  из  техник компиляторной  оптимизации яв-

ляется распределение  регистров,  в  которой  наиболее  часто  используемые  

переменные компилируемой  программы  хранятся  в  быстродействующих 

регистрах  процессора.  В идеальном  случае  переменные  хранятся  в  реги-

страх  так,  что  они  все  находятся  в регистрах во время их использования.  

Стандартный  подход  к  этой  задаче  состоит  в  сведении  еѐ  к  зада-

че  раскраски графов.  Компилятор  строит интерференционный  граф,  где  

вершины  соответствуют регистрам, а грань соединяет две из них, если они 

нужны в один и тот же момент времени. Если этот граф k-хроматический, то 

переменные могут храниться в k-регистрах.  

Цифровые водяные знаки   

Технология цифровых водяных знаков (англ. digital watermarking) поз-

воляет вместе с данными (будь то медиафайлы, исполняемые  файлы и  про-

чие)  передать  некое  скрытое сообщение  («водяной  знак», Watermark).  

Такое  скрытое  сообщение  может  быть применено в защите авторских прав 

для идентификации владельца данных.  

Это  важно,  например,  для  установления  источника  их  распростра-

нения нелегальным  образом.  Или  же  для  подтверждения  прав  на  данные,  

например — программное обеспечение систем на кристалле (system-on-chip).  

Сообщение можно закодировать в том числе и в способе распределе-

ния регистров. Одну  из  таких  техник  предложили  Qu  и  Potkonjak (поэто-

му  еѐ  иногда  называют  QP-алгоритмом).  

Состоит  она  вот  в  чѐм:  пусть G —  граф  несовместимости  (интер-

ференционный граф)  распределения  регистров  процессора,  о  котором  
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говорилось  выше.  Его  раскраска используется  в  программе —  причѐм,  

используется  так,  что  допустимо  поменять содержимое  графа  с  неболь-

шим  увеличением  его хроматического  числа.  Оказывается, возможно  за-

кодировать  послание  в программном  продукте с  помощью  раскраски  гра-

фа  G, то есть распределения регистров.  

Извлечь  это  сообщение  можно  путѐм  сравнением  распределения  

регистров  с исходной  раскраской; существуют  и  способы  удостовериться  

в  том,  было  ли  некое сообщение закодировано в программе без использо-

вания исходного. 

Задача составления расписания 
Нужно прочесть несколько занятий с несколькими группами студен-

тов. Некоторые из занятий не могут проводиться одновременно (например, 

потому, что их проводит один и тот же преподаватель, или их надо проводить 

в одной и той же группе студентов, или они должны проходить в одном и том 

же компьютерном классе. Требуется составить расписание так, чтобы прове-

дение всех практических занятий заняло минимально возможное время (в 

качестве «единицы времени» вмданной задаче естественно рассматривать 

одну пару). 

Переведем эту задачу на язык графов. Построим граф G, в котором 

вершины соответствуют занятиям и две различные вершины смежны тогда и 

только тогда, когда соответствующие занятия не могут проводиться одно-

временно. Очевидно, что любая правильная раскраска графа G определяет 

допустимое расписание (если при этой раскраске использовано k цветов, то 

для всякого i = 1, 2, . . . , k вершины, раскрашенные i-м цветом, дают список 

лекций, которые надо читать на i-й паре). И наоборот, любое допустимое 

расписание определяет правильную раскраску графа G. Таким образом, со-

ставление оптимального расписания сводится к нахождению оптимальной 

раскраски построенного нами графа. 

Рассмотрим пример задачи на составление расписания. В студенческих 

группах 26-К и 28-К надо провести занятия по А) операционным системам; 

Д) Дискретной математике и теории графов, М) Математической логике и И) 

Истории (по одному занятию по каждому предмету). Занятия по каждому 

предмету проводятся с каждой группой отдельно. Занятия по операционным 

системам и по теории графов ведет преподаватель X, по математической ло-

гике – преподаватель Y , по истории – преподаватель Z. 

Найти минимальное число пар, в которые можно «уложить» все заня-

тия, и составить соответствующее расписание. 

Решение. Построим граф с вершинами А1, А2, Д1, Д2, М1, М2, И1 и 

И2 (буква соответствует предмету, а цифра – номеру группы). Соединим реб-

рами вершины, соответствующие парам, которые нельзя проводить одновре-

менно. Получим граф, изображенный на рис. 4 слева. Вершины А1, А2, Д1 и 

Д2 этого графа порождают в нем подграф, изоморфный графу K4. Следова-

тельно, хроматическое число нашего графа не меньше 4. На рис. 4 справа 
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указана правильная раскраска нашего графа в 4 краски. Следовательно, хро-

матическое число графа равно 4, т. е. все занятия можно провести за 4 пары. 

 
 26-К 28-К 

1 пара А) операционные системы М) Математическая логика 

2 пара М) Математическая логика А) операционные системы 

3 пара И) История Д) Теория графов 

4 пара Д) Теория графов И) История 

Задача распределения оборудования 
Вторая задача, которую мы рассмотрим, – задача распределения обо-

рудования. Имеется некоторое количество работ и механизмов для их осу-

ществления. Для выполнения каждой работы требуется одно и то же время. 

При этом никакой из механизмов не может быть занят одновременно более 

чем в одной работе. Нужно распределить механизмы так, чтобы общее время 

выполнения работ было минимально возможным. 

Для перевода этой задачи на язык теории графов рассмотрим граф G, 

вершинами которого являются работы, причем две различные вершины 

смежны тогда и только тогда, когда для выполнения соответствующих работ 

требуется хотя бы один общий механизм. При правильной раскраске этого 

графа вершины, раскрашенные одним и тем же цветом, соответствуют рабо-

там, которые можно проводить одновременно. Поэтому задача сводится к 

нахождению оптимальной раскраски графа G. 

Рассмотрим пример. На предприятии планируется выполнить 8 работ 

v1, v2, . . . , v8. Для выполнения этих работ необходимы механизмы a1, a2, . . . 

, a6. Использование механизмов для каждой из работ определяется следую-

щей таблицей: 
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Ни один из механизмов не может быть использован одновременно на 

двух работах. Выполнение каждой работы занимает 1 час. Как распределить 

механизмы, чтобы суммарное время выполнения всех работ было минималь-

ным и каково это время? 

Решение. Рассмотрим граф G, вершинами которого являются планиру-

емые работы v1, v2, . . . , v8, а ребра соединяют работы, в которых участвует 

хотя бы один общий механизм (и которые, по этой причине, нельзя прово-

дить одновременно). Этот граф изображен на рис. 5  

 
Вершины v1, v2, v4, v5 порождают подграф графа G, изоморфный K4. 

Следовательно, χ(G) Ꮠ 4. Цифры в скобках на рис. 5 указывают правильную 

раскраску графа G в 4 краски. Следовательно, χ(G) = 4. Таким образом, все 

работы можно выполнить за 4 часа. Для этого, в соответствии с найденной 

раскраской графа G, надо в 1-й час выполнять работы v1 и v6, во 2-й работы 

v2 и v3, в 3- -  

Формальное описание алгоритма раскраски 

1. Упорядочить вершины по невозрастанию степени.  



(МАПКС-08) – 15 
08. Плоские и планарные графы. Раскраска графов 

2. Окрасить первую вершину в цвет 1.  
3. Выбрать цвет окраски 1.  
4. Пока не окрашены все вершины, повторять п.4.1.-4.2.:  
   4.1. Окрасить в выбранный цвет всякую вершину, которая не смежна         
с другой, уже окрашенной в этот цвет.  
   4.2. Выбрать следущий цвет.  

В  этом  простейшем  из  методов  вершины  вначале  располагаются  в  

порядке невозрастания их степеней. Первая вершина окрашивается в цвет 1; 

затем список вершин просматривается сверху вниз (по невозрастанию степе-

ней) и в цвет 1 окрашивается всякая вершина, которая не смежна с другой, 

уже окрашенной в этот цвет. Потом возвращаемся к первой в списке неокра-

шенной вершине, окрашиваем ее в цвет 2 и снова просматриваем список 

вершин сверху вниз, окрашивая в цвет 2 любую неокрашенную вершину, 

которая не  соединена  ребром  с  другой,  уже  окрашенной  в  цвет  2  вер-

шиной.  Аналогично действуем  с  цветами  3,  4  и  т.  д.,  пока  не  будут  

окрашены  все  вершины.  Число использованных  цветов  будет  тогда  при-

ближенным  значением  хроматического  числа графа. 

 
 Корректная раскраска вершин графа наименьшим набором цветов — 

тремя. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какой граф называется плоским? 

2. Определение планарного графа. 

3. Какие графы называют изоморфными? 

4. Сформулируйте теорему Эйлера. 

5. Сформулируйте необходимое условие планарности графа. 

1.  Дайте общее описание понятию «раскраска графов».  

2.  Перечислите и опишите виды раскраски графов.  

3.  Перечислите алгоритмы раскраски графов.  

4.  Опишите «жадный» алгоритм раскраски графов.  

5.  Перечислите области применения раскраски графов.  

6.  Раскрасьте  вершины  графа  в  минимальное  количество  цветов  

так,  чтобы смежные  вершины  получали  бы  разные  цвета.  Для  каждого  

графа  укажите минимальное количество используемых цветов. 
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Дополнительно: 

Лекция № 22. Планарные графы. – https://studfiles.net/preview/2875371/ 

§36. Плоские и планарные графы.– https://studfiles.net/preview/2626943/ 

Плоские и планарные графы. Плоские карты. Теорема Эйлера. – 

https://studopedia.ru/2_84961_ploskie-i-planarnie-grafi-ploskie-karti-teorema-

eylera.html 

Тема9.Планарность графов. – 

http://portal.tpu.ru/SHARED/t/TRACEY/Courses/Graph_Theory/Tab1/graph_lec_

09.pdf 
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http://portal.tpu.ru/SHARED/t/TRACEY/Courses/Graph_Theory/Tab1/graph_lec_09.pdf
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