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Плоские графы 



Проблема четырех красок 

Верно ли, что 
вершины любого плоского графа можно 

раскрасить в 4 цвета так, чтобы соседние 
вершины были покрашены в разные цвета? 



Два цвета 

Граф можно раскрасить в 2 цвета так, чтобы 
соседние вершины были покрашены в разные 

цвета, тогда и только тогда, когда он не 
содержит циклов нечетной длины. 

ТЕОРЕМА 
 



Полные графы 



Четыре вершины 



Критерий плоскости 
ТЕОРЕМА (1930). 
Граф можно нарисовать плоским тогда и 

только тогда, когда он не содержит 
подграфов «похожих» на К5 и К3,3. 



История 
Фрэнсис Гутри (1831-1899) 
впервые сформулировал 
проблему четырех красок 
в 1852 году. 
 
Опубликована в 1854 году. 



Письмо де Моргана 
Дорогой Гамильтон, 

Один мой студент 
(Гутри) … говорит, 
что если какая-либо 
фигура будет такой, 

как на рисунке и 
соседние области 

будут покрашены в 
разные цвета, то 

нужны будут 4 цвета, 
но не более... 



5 цветов 
 
ТЕОРЕМА (1890). 
Каждый плоский граф 
можно раскрасить в 5 
цветов так, чтобы 
соседние вершины были 
покрашены в разные 
цвета. 

Перси Джон Хивуд 
(1861-1955) 



Решение проблемы 

Кеннет Аппель 
(1932-2013) 

Вольфган Хэкен 
(1928-наст.вр.) 



Решение проблемы 

ТЕОРЕМА (1976). 
Каждый плоский граф 
можно раскрасить в 4 
цвета так, чтобы 
соседние вершины 
были покрашены в 
разные цвета. 

 



Три цвета 

ТЕОРЕМА (David P.Dailey, 1980).  
Проблема определения по заданному 
графу достаточности трех цветов для 
раскраски является NP-полной. 



Шесть цветов 



Семь цветов 



Применение 



 
Спасибо за 
внимание! 
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