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Аннотация

В работе рассматриваются правильные раскраски вершин графа цветами
из множества {1, 2, 3}, согласованные с системой запретов на рёбрах этого гра-
фа. Упорядоченная пара цветов (X,Y ), где X,Y ∈ {1, 2, 3}, X 6= Y , называется
запрещённой (или запретом) для ребра AB, если при раскраске вершин гра-
фа нельзя одновременно красить вершину A в цвет X, а вершину B — в цвет
Y . Граф называется (3, x)-раскрашиваемым для некоторого x ∈ N, если при
любом выборе для каждого его ребра множества из x запретов существует
раскраска вершин графа в цвета {1, 2, 3}, не нарушающая ни один из этих за-
претов. Получено полное описание (3, x)-раскрашиваемых графов при каждом
значении x = 1, 2, . . . , 6. Установлено, что при x = 6 единственным связным
(3, 6)-раскрашиваемым графом является одновершинный граф, при x ∈ {4, 5}
класс связных (3, x)-раскрашиваемых графов ограничивается цепями длины
не более 1, а при x ∈ {2, 3} — цепями длины не более 2 (теорема 1). При x = 1
доказано, что в результате последовательного отбрасывания висячих вершин
любой связный (3, 1)-раскрашиваемый граф преобразуется к вершине, либо к
циклу, либо к паре циклов, соединённых цепью, либо к графу, составленно-
му из двух вершин и трёх цепей, соединяющих эти вершины, с некоторыми
ограничениями на длины этих цепей и циклов (теорема 2).

Введение

Пусть G = G(V,E) — конечный простой неориентированный граф с множеством
вершин V и множеством рёбер E.

Определение 1. Раскраской вершин графа G называется любое отображение
c : V → C, где C — фиксированное множество цветов, т.е. выбор для каждой
вершины A её цвета c(A) ∈ C. Раскраска c называется правильной если c(A) 6= c(B)
при AB ∈ E, т.е. никакие две смежные вершины графа не оскрашены в один и тот
же цвет.

Определение 2. Граф называется k-раскрашиваемым, если существует правиль-
ная раскраска его вершин в k цветов, т.е. такая что |C| = k.

Определение 3. Пусть AB ∈ E — ребро графа G. Упорядоченную пару цветов
(X, Y ), где X, Y ∈ C, X 6= Y , назовём запрещённой, или запретом, для ребра AB,
если при раскраске вершин G запрещается одновременно окрашивать вершину A в
цвет X и вершину B в — цвет Y .

Определение 4. Будем называть граф нагруженным, если для каждого его
ребра задано своё множество запретов, где C = {1, 2, . . . , k} — множество цветов.
Обычные графы будут являться частным случаем нагруженных графов при пустом
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множестве запретов. Для ребра e ∈ E нагруженного графа G обозначим через r(e)
количество запретов на ребре e. Нагруженный граф G назовём x-нагруженным или
графом с x запретами на рёбрах, если r(e) = x для любого e ∈ E.

Определение 5. Правильной (k, x)-раскраской x-нагруженного графа назовём
такую правильную раскраску его вершин цветами из множества C = {1, 2, . . . , k},
что на каждом ребре графа не нарушен ни один из x запретов для этого ребра.

Определение 6. Обыкновенный граф G назовём (k, x)-раскрашиваемым, если
для любого соответствующего ему x-нагруженного графа существует правильная
(k, x)-раскраска его вершин.

Нам понадобятся стандартные понятия теории графов: цепи, циклы и деревья,
плоские и планарные графы (см. [5]). Цепь с n вершинами принято обозначать как
Pn, цикл длины n — как Cn.

Основными результатами работы являются следующие две теоремы, дающие
полное описание связных (3, x)-раскрашиваемых графов при каждом значении x =
1, 2, . . . , 6:

Теорема 1. Пусть G — обыкновенный связный граф.
а) Граф G является (3, 6)-раскрашиваемым ⇔ G = P1;
б) Граф G является (3, 5)-раскрашиваемым ⇔G является (3, 4)-раскрашиваемым

⇔ G ∈ {P1, P2};
в) Граф G является (3, 3)-раскрашиваемым ⇔G является (3, 2)-раскрашиваемым

⇔ G ∈ {P1, P2, P3}.
Теорема 2. Связный граф G является (3,1)-раскрашиваемым тогда и только

тогда, когда при последовательном удалении из G всех вершин степени 1 получается
один из следующих графов:

1) одновершинный граф;
2) цикл;
3) граф вида G1 (рис. 1), причём длина ни одного из циклов не равна 3n + 1,

n ∈ N;
4) граф вида G2 (рис. 1), называемый тэта-графом, для которого выполняется

одно из следующих условий:
а) длины всех цепей больше 1 и не дают попарно различные остатки при делении

на 3;
б) одна цепь имеет длину 1, а длины двух других не кратны 3.

Рисунок 1.

Приведём краткий исторический обзор предшествующих результатов и мотива-
цию для поставленной нами задачи. Несмотря на то, что исследованная задача об
описании графов, раскрашиваемых в три цвета и имеющих запрещённые пары цве-
тов на рёбрах, является новой, она естественным образом продолжает классическую
тематику предписанных раскрасок графов.
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Понятие предписанной раскраски графа впервые возникло в 1976 году у В.Г.
Визинга [1] и определялось как раскраска вершин графа с заданными предписани-
ями (наборами допустимых цветов) в каждой вершине. В 1979 г. вышла известная
работа П. Эрдёша, А. Рубина и Х. Тэйлора [2] по предписанному хроматическому
числу. В 1994 году К. Томасенном [3] была доказана теорема о предписанной 5-
раскрашиваемости планарных графов. Отдельная страница, посвящённая раскрас-
кам графов с предписаниями в вершинах, есть в английской Википедии [4].

Наряду с предписанными раскрасками вершин, Е. Диницем, Ф. Галвином, Дж.
Каном [5], [6] и другими авторами были определены и изучены предписанные рас-
краски рёбер графов и мультиграфов. Наибольший интерес представляет гипотеза
о совпадении обычного и предписанного хроматического индексов графа и подтвер-
ждение этой гипотезы Галвином [5] для класса двудольных графов.

Отличие рассмотренной в данной работе задачи от ранее исследованных состоит
в том, что красятся вершины графа, однако предписания (запреты) задаются не в его
вершинах, а на рёбрах. Тем самым введённую нами раскраску в некотором смысле
можно назвать “гибридной” по отношению к предписанным раскраскам вершин и
рёбер.

Раскраска вершин графа с запретами на рёбрах естественным образом возни-
кает в следующей прикладной задаче. Пусть вершины графа обозначают работы
некоторого проекта, а цвета вершин — работников, выполняющих эти работы. Реб-
ро между вершинами A и B означает связанность соответствующих работ, то есть
что работники, выполняющие работы A и B, в процессе их выполнения должны со-
трудничать. Тогда запрет (X, Y ) на ребре AB означает, что работник X, выполняя
работу A, не может сотрудничать с работником Y , выполняющим работу B (в силу
несоответствия профессиональных навыков, личных качеств или каких-то других
причин). В этом случае существование правильной раскраски с запретами на рёб-
рах означает, что можно назначить работников на все работы (избегая конфликтов
и несоответствий) и успешно выполнить проект.

Данную работу можно считать первым шагом на пути исследования общей за-
дачи с предписаниями на рёбрах: с произвольным числом цветов, без условия пра-
вильности, без фиксации списка цветов, общего для всех вершин графа.

Работа имеет следующую структуру. В §1 доказана теорема 1, а в §2 — теорема 2.
При этом в пункте 2.1 введены кючевые понятия запрещённого набора и произведе-
ния запрещённых наборов для цепи. В пункте 2.2 изучены раскраски цепей и циклов
(ключевой результат — лемма 3). Далее в пункте 2.3 описаны все плоские графы с 3
и 4 гранями и все плоские (3,1)-раскрашиваемые графы с тремя гранями. В пункте
2.4 доказано, что все плоские графы с 4 и более гранями не (3,1)-раскрашиваемы.
В пункте 2.5, с использованием Критерия Понтрягина — Куратовского, доказана не
(3,1)-раскрашиваемость непланарных графов. Наконец, в пункте 2.6 суммируются
все полученные результаты о (3,1)-раскрашиваемых графах и завершается доказа-
тельство теоремы 2.

1. Доказательство теоремы 1
Здесь и далее раскраской будем называть правильную раскраску нагруженного

графа с x запретами на рёбрах, а k-раскрашиваемым графом — (k, x)-раскраши-
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вамый граф, если из контекста ясно, чему равно x. Основным объектом изучения
будут (3, x)-раскрашиваемые графы. Будем рассматривать только связные графы,
поскольку раскраска и запреты различных компонент связности никак не влияют
друг на друга.

Ясно, что для раскраски в 3 цвета определение 5 имеет смысл только при 0 ≤
x ≤ 6, поскольку различных запретов на одном ребре не может быть больше 6.
При x = 0 мы получим в точности определение обычной правильной 3-раскраски
вершин.

Лемма 1. В любом связном графе с не менее тремя вершинами есть подграф
P3.

Доказательство. Если в связном графе есть хотя бы три вершины, то степень
хотя бы одной из них не меньше двух, а значит, мы можем выделить подграф P3.

Доказательство теоремы 1.
а) От противного пусть в G есть две вершины. В силу связности, это означает,

что в нём есть хотя бы одно ребро e. Тогда наложим на это ребро запреты (1,2), (1,3),
(2,3), (2,1), (3,1), (3,2). Получаем, что для G не существует раскраски, поскольку мы
не сможем покрасить вершины, инцидентные ребру e, не нарушив ни одного запрета.

б) Если G — это P2, то хотя бы одной комбинации цветов не будет среди запре-
тов, а значит, G можно в неё раскрасить. Если граф G отличен от P1 и P2, тогда
он содержит по меньшей мере три вершины, и, значит, по лемме в нём найдётся
подграф P3. Уже следующая система из 4 и 2 запретов показывает, что подграф P3

и, соответственно, весь граф G не является (3,4)-раскрашиваемым:

Рисунок 1.

в) Докажем, что граф P3 является (3,3)-раскрашиваемым. Пусть B — средняя
вершина P3. Рассмотрим цвета, встречающиеся в вершине B в трёх запретах на
данном ребре не более одного раза. На каждом ребре таких цветов будет не меньше
двух, значит, по принципу Дирихле найдется цвет c, встречающийся в запретах на
раскраску вершины B на обоих рёбрах не более одного раза. Покрасим вершину B
в цвет c. По выбору цвета c крайние вершины цепи можно покрасить хотя бы в один
цвет, не нарушая запретов.

Из того, что граф P3 является (3, x)-раскрашиваемым следует, что и его подгра-
фы P1 и P2 будут (3, x)-раскрашиваемы.

Докажем, что других (3, 2)-раскрашиваемых графов нет. Предположим от про-
тивного, что существует раскрашиваемый граф F /∈ {P1, P2, P3}. Тогда F по лемме 1
содержит в себе подграф P3. Так как F связен и F 6= P3, то в F будет как минимум
ещё одно ребро, создающее цикл C3, или ещё одна вершина D, соединённая хотя бы
одним ребром с подграфом P3. Последнее возможно, когда D соединена ребром с
центральной вершиной или с одной из крайних вершин цепи P3.

Рассмотрим все три варианта подграфов и наложим запреты следующим обра-
зом:
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Рисунок 2.
Без учёта запретов существует 6 различных правильных раскрасок графа C3. Так

как каждый из 6 запретов на рёбрах запрещает одну из этих раскрасок и любые два
запрета запрещают разные раскраски, то ни одна из раскрасок не удовлетворяет
всем запретам. Во втором графе для каждого цвета X существует выходящее из
центральной вершины A ребро ABX с запретами (X, Y ), (X,Z). Если A покрашена
в цвет X, то BX не может быть покрашена в цвет X из-за правильности, а в цвета
Y, Z — из-за запретов. Таким же образом получаем, что ни одна из двух внутренних
вершин третьего графа не может быль покрашена в цвет 2. Из-за условия правиль-
ности эти вершины должны быть покрашены в цвета 1 и 3, но такие раскраски
запрещены центральным ребром.

2. Доказательство теоремы 2

2.1. Запрещённые наборы для цепей
В этом подпункте мы введём два важнейших вспомогательных понятия.
Определение 7. Пусть P — цепь с концами A и B. Множество упорядоченных

пар цветов X = {(x1, y1), (x2, y2), . . . , (xt, yt)} назовём запрещённым набором для це-
пи P , если существуют такие запреты на рёбрах P (по одному на каждом ребре),
что при любой раскраске вершин P без нарушения этих запретов пара концевых
цветов (c(A), c(B)) не принадлежит множеству X.

Определение 8. Запрещённый набор X назовём максимальным, если он не
содержится ни в каком другом запрещённом наборе.

Определение 9. Пусть Y и Z — множества упорядоченных пар цветов. Мно-
жество упорядоченных пар цветов X называется произведением наборов Y и Z и
обозначается как Y × Z, если X состоит из всех таких пар цветов (i, j), что для
любого k ∈ C либо (i, k) ∈ Y , либо (k, j) ∈ Z.

Из данных определений следует, что если Q — цепь с концами A и B, C —
внутренняя вершина Q, Q1 — подцепь Q с концами A и C, Q2 — подцепь с концами
C и B, Y — запрещённый набор пар цветов для Q1, Z — запрещённый набор для
Q2, то X = Y × Z — запрещённый набор пар цветов для Q.

Утверждение 1. Для любого запрещённого набора X для цепи Q найдутся
такие запрещённые наборы Y и Z для цепей Q1 и Q2 соответственно, что Y ×Z ⊇ X.

Доказательство. Зафиксируем расстановку запретов на рёбрах для данного
запрещённого набора X. Рассмотрим запрет (i, j) ∈ X. Тогда для каждого k ∈ C
(i, k) запрещено на цепи Q1 или (k, j) запрещено на Q2. Из всех таких запрещённых
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пар (i, k) для всех k ∈ C составим запрещённый набор Y на цепи Q1, и соответствен-
но из пар (k, j) — запрещённый набор Z на цепи Q2. По построению Y × Z ⊇ X.

2.2. Случай цепей и циклов
Элементарно доказывается следующая полезная
Лемма 2. Пусть связный граф G (3,1)-раскрашиваем. Тогда граф, полученный

добавлением к G висячей вершины, будет также (3,1)-раскрашиваемым.
Из леммы 2 и существования в любом дереве висячей вершины получаем
Следствие. Любое дерево (лес) является (3,1)-раскрашиваемым графом.
Ключевую роль для дальнейших результатов сыграет лемма об описании макси-

мальных запрещённых наборов для цепей:
Лемма 3. Для произвольной цепи все максимальные запрещённые наборы (с

точностью до переобозначения цветов и перестановки концов цепи) приведены в
следующей таблице:

Таблица 2

Длина цепи Максимальные запрещённые наборы
1 {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2)}
2 {(1, 1), (1, 2), (3, 1)}, {(1, 2), (1, 3)}, {(1, 2), (2, 1)}
3m {(1, 2), (1, 3), (2, 3)}, {(1, 1), (1, 2)}

3m+ 1 {(1, 1), (1, 2), (2, 2)}, {(1, 2), (1, 3)}
3m+ 2 {(1, 1), (1, 2), (3, 1)}, {(1, 2), (1, 3)}

Доказательство. Докажем утверждение индукцией по длине цепи n. База для
n = 2:

Таблица 3

Запреты на рёбрах Запрещённые наборы
1-2, 1-2 {(1, 3), (3, 2)}
1-2, 1-3 {(1, 3), (2, 3)}
1-2, 2-1 {(1, 3), (3, 1)}
1-2, 2-3 {(1, 3)}
1-2, 3-1 {(1, 3), (1, 1), (2, 1)}
1-2, 3-2 {(1, 3), (1, 2)}

Получены максимальные запрещённые наборы {(1, 1), (1, 2), (3, 1)}, {(1, 2), (1, 3)}
и {(1, 2), (2, 1)}.

Предположим, что для цепи длины n > 1 существуют максимальные запрещён-
ные наборы из таблицы 2. Как можно получить максимальные запрещённые наборы
для n+ 1, указано в следующей таблице:
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Таблица 4

Длина цепи Максимальный запрещённый набор ребро произведение
3m {(1, 2), (1, 3), (2, 3)} (1, 2) {(1, 1), (1, 2), (2, 2)}

3m+ 1 {(1, 1), (1, 2), (2, 2)} (3, 1) {(1, 1), (1, 3), (2, 1)}
3m+ 2 {(1, 1), (1, 2), (3, 1)} (3, 2) {(1, 2), (1, 3), (3, 2)}
3m {(1, 1), (1, 2)} (3, 2) {(1, 2), (1, 3)}

3m+ 1 {(1, 1), (1, 2), (2, 2)} (3, 2) {(1, 2), (1, 3)}
3m+ 2 {(1, 2), (1, 3)} (1, 2) {(1, 1), (1, 2)}

Для цепей длин 3m + 1 получили в точности наборы из таблицы 2, для цепей
длин 3m и 3m + 2 — первые наборы с заменой 2 ↔ 3 и в точности вторые наборы
из таблицы 2.

В таблице рассмотрены все произведения максимальных запрещённых наборов
на запрещённые наборы для рёбер. По утверждению 1 любой набор для цепи длины
n+ 1 является произведением запрещённого набора для цепи длины n и запрещён-
ного набора для ребра.

Таблица 5

Максимальный запрещённый набор ребро произведение
{(1, 2), (1, 3), (2, 3)} (1, 2) {(1, 1), (1, 2), (2, 2)}
{(1, 2), (1, 3), (2, 3)} (1, 3) {(1, 1), (1, 3)}
{(1, 2), (1, 3), (2, 3)} (2, 1) {(1, 1), (2, 1)}
{(1, 2), (1, 3), (2, 3)} (2, 3) {(1, 1)}
{(1, 2), (1, 3), (2, 3)} (3, 1) {(1, 1)}
{(1, 2), (1, 3), (2, 3)} (3, 2) {(1, 1)}
{(1, 1), (1, 2), (3, 1)} (1, 2) {(1, 3)}
{(1, 1), (1, 2), (3, 1)} (1, 2) {(1, 3)}
{(1, 1), (1, 2), (3, 1)} (2, 1) {(1, 3)}
{(1, 1), (1, 2), (3, 1)} (2, 3) {(1, 3), (3, 3)}
{(1, 1), (1, 2), (3, 1)} (3, 1) {(1, 1), (1, 3)}
{(1, 1), (1, 2), (3, 1)} (3, 2) {(1, 2), (1, 3), (3, 2)}
{(1, 1), (1, 2), (2, 2)} (1, 2) {(1, 3)}
{(1, 1), (1, 2), (2, 2)} (1, 3) {(1, 3), (2, 3)}
{(1, 1), (1, 2), (2, 2)} (2, 1) {(1, 3)}
{(1, 1), (1, 2), (2, 2)} (2, 3) {(1, 3)}
{(1, 1), (1, 2), (2, 2)} (3, 1) {(1, 1), (1, 3), (2, 1)}
{(1, 1), (1, 2), (2, 2)} (3, 2) {(1, 2), (1, 3)}

{(1, 2), (2, 1)} (1, 2) ∅
{(1, 2), (2, 1)} (1, 3) {(1, 3)}
{(1, 2), (2, 1)} (2, 1) ∅
{(1, 2), (2, 1)} (2, 3) {(2, 3)}
{(1, 2), (2, 1)} (3, 1) {(1, 1)}
{(1, 2), (2, 1)} (3, 2) {(2, 2)}
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{(1, 1), (1, 2)} (1, 2) {(1, 3)}
{(1, 1), (1, 2)} (1, 3) {(1, 3)}
{(1, 1), (1, 2)} (2, 1) {(1, 3)}
{(1, 1), (1, 2)} (2, 3) {(1, 3)}
{(1, 1), (1, 2)} (3, 1) {(1, 1), (1, 3)}
{(1, 1), (1, 2)} (3, 2) {(1, 2), (1, 3)}
{(2, 1), (1, 1)} (1, 2) ∅
{(2, 1), (1, 1)} (1, 3) ∅
{(2, 1), (1, 1)} (2, 1) ∅
{(2, 1), (1, 1)} (2, 3) {(1, 3), (2, 3)}
{(2, 1), (1, 1)} (3, 1) ∅
{(2, 1), (1, 1)} (3, 2) {(1, 2), (2, 2)}
{(1, 2), (1, 3)} (1, 2) {(1, 1), (1, 2)}
{(1, 2), (1, 3)} (1, 3) {(1, 1), (1, 3)}
{(1, 2), (1, 3)} (2, 1) {(1, 1)}
{(1, 2), (1, 3)} (2, 3) {(1, 1)}
{(1, 2), (1, 3)} (3, 1) {(1, 1)}
{(1, 2), (1, 3)} (3, 2) {(1, 1)}
{(2, 1), (3, 1)} (1, 2) ∅
{(2, 1), (3, 1)} (1, 3) ∅
{(2, 1), (3, 1)} (2, 1) ∅
{(2, 1), (3, 1)} (2, 3) {(2, 2), (3, 2)}
{(2, 1), (3, 1)} (3, 1) ∅
{(2, 1), (3, 1)} (3, 2) {(2, 2), (3, 2)}

Лемма 4. Любой цикл (3,1)-раскрашиваем.
Доказательство. Разорвём цикл в одной из вершин (создавая две копии этой

вершины) и рассмотрим получившуюся цепь из n > 1 рёбер. По лемме 3 цепь длины
n > 1 не может одновременно запретить набор {(1, 1), (2, 2), (3, 3)}. Значит, цепь
можно покрасить таким образом, чтобы её концы были одного цвета. Тогда эта же
раскраска будет правильной и для цикла.

Лемма 5. Пусть G — цикл произвольной длины, v — произвольная вершина G,
тогда за счёт выбора запретов на рёбрах G в v можно получить запрет на любой
заранее выбранный цвет.

Доказательство. Разорвём цикл в произвольной вершине A и рассмотрим по-
лученную цепь из n > 1 рёбер. По лемме 3 на концах цепи запретами на её рёбрах
можно запретить пару (1, 1). Расположим такие запреты по циклу, тогда вершину
A нельзя покрасить в цвет 1.

Лемма 6. В одной вершине цикла можно получить два запрещённых цвета тогда
и только тогда, когда длина цикла даёт остаток 1 при делении на 3.

Доказательство. Разорвём цикл в одной из вершин и рассмотрим получе-
ную цепь из n > 1 ребер. По лемме 3 цепь длины n > 1 может запретить набор
{(1, 1), (2, 2)} тогда и только тогда, когда n = 3k + 1, k ∈ N.
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Лемма 7. Пусть G — цикл произвольной длины, v1, v2 — различные его вершины,
c1 6= c2 — произвольные цвета. Тогда для каких-то цветов c3 6= c4 можно расставить
запреты на рёбра G так, что в вершине v1 будет запрещен цвет c1 и в паре вершин
(v1, v2) запрещены пары цветов (c2, c3) и (c2, c4).

Доказательство. Пусть p1, p2 — цепи, на которые цикл G разбит вершинами
v1 и v2, причём длина p1 больше 1. Тогда цепь p1 по лемме 3 может запретить комби-
нации {(c1, c3), (c2, c3), (c2, c4)} для каких-то c3 и c4. Цепь p2 запрещает комбинации
вида (c1, x) при x 6= c3.

Лемма 8. Пусть G состоит из цепи P с концами A и B и цикла, содержащего
B и не содержащего других вершин P . Тогда в A можно получить запрет на любой
заранее выбранный цвет.

Доказательство. По лемме 3 на цепи запретим набор {(3, 2), (3, 3)}, а по лемме
5 в B запретим цвет 1. Тем самым мы запретили цвет 3 в вершине A.

2.3. Случай плоских графов с тремя гранями
Далее нам понадобится следующая вспомогательная
Лемма 9. Любой плоский связный граф с n+1 гранями без висячих вершин, где

n ≥ 2, можно получить из плоского графа с n гранями без висячих вершин добав-
лением цепи между двумя вершинами или добавлением цикла и цепи, соединяющей
вершину цикла с вершиной исходного графа.

Доказательство. Пусть дан плоский граф G с n+1 гранями. Так как G не де-
рево, то существует ребро AB, которое можно удалить без потери связности. Удалим
его. При этом может образоваться не более двух висячих вершин. Если вершина A
висячая, удалим её. Если при этом будут образовываться другие висячие вершины,
их тоже удалим. После конечного числа шагов процесс оборвётся на какой-то вер-
шине C. Проведём тот же процесс для B. Если он дойдёт до вершины C, удалился
цикл, при этом висячей могла стать только вершина C. Если она стала висячей, уда-
лим её. Появившиеся при этом новые висячие вершины тоже будем удалять, пока не
дойдём до вершины E степени больше 1. Удалился цикл, содержащий ребро AB и
вершину C, и цепь CE. Если процесс удаления висячих вершин, начатый в вершине
B, не затронет вершину C и закончится в вершине D, то удалилась цепь CD. В
обоих случаях число граней уменьшится на 1, а связность сохранится. Обратный
процесс добавления рёбер соответствует добавлению цепи между вершинами графа
или добавлению цикла с цепью.

Ясно, что не существует связных плоских графов без висячих вершин с одной
гранью, а единственным таким графом с двумя гранями является цикл.

Лемма 10. Любой плоский связный граф с 3 или 4 гранями без висячих вершин
гомеоморфен одному из изображенных на рис. 4:

Доказательство. Единственным плоским графом с двумя гранями без вися-
чих вершин является цикл. Добавляя к нему цепь, получаем G2. Добавляя цикл,
получаем G1. Если к G1 добавить цикл, то получится G3 или G4. Если к G2 доба-
вить цикл, получится G5 или G6. Если к G1 добавить цепь, то получится G4, G5, G6

(цепь между элементами одного цикла или элементами цикла и цепи) или G9 (меж-
ду элементами разных циклов). Если к G2 добавить цепь, получится G7 (соединены
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два узла), G8 (узел соединен с элементом цепи), G9 (соединены два элемента одной
цепи), G10 (соединены два элемента разных цепей).

Рисунок 4. Плоские графы с 3 и 4 гранями без висячих вершин.

Лемма 11. Пусть граф G гомеоморфен G1, т.е. представляет из себя два непе-
ресекающихся цикла Z1 и Z2 длин l1 и l2 соответственно и соединяющую их цепь P
длины r ≥ 0. Тогда граф G будет (3,1)-раскрашиваемым тогда и только тогда, когда
l1, l2 6≡ 1 (mod 3).

Доказательство. Пусть l1 ≡ 1 (mod 3). Тогда в точке соединения P и Z1 за-
претим цвета 1 и 2 по лемме 6, цвет 3 — по лемме 8 (при r 6= 0) или лемме 5 (r = 0).

Пусть длина каждого из циклов не даёт остаток 1 при делении на 3. Тогда по
лемме 6 левый конец цепи при раскраске левого цикла можно покрасить в 2 различ-
ных цвета A и B, а правый конец — в C и D. Но тогда цепь должна запретить набор
{(A,C), (A,D), (B,C), (B,D)}. При r ≥ 1 по лемме 3 набор данного вида не может
быть запрещён. При r = 0 какой-то цвет не будет запрещён ни одним из циклов.

Лемма 12. Пусть граф G состоит из двух вершин A и B и попарно непересекаю-
щихся цепей p1, p2, . . . , pn длин l1, l2, . . . , ln, соединяющих эти вершины. Тогда граф
G (3,1)-раскрашиваем тогда и только тогда, когда выполняется одно из следующих
условий (с точностью до перестановки цепей): а) n ≤ 2; б) n = 3, l1, l2, l3 > 1, li ≡ lj
(mod 3) для некоторых i, j ∈ {1, 2, 3}; в) n = 3, l1 = 1, l2 и l3 не делятся на 3.

Доказательство. При n = 2 граф является циклом и раскрашивается по лемме
4. Рассмотрим случай n = 3, причём ни одна из цепей не имеет длину 1. Тогда в
паре вершин (A,B) нужно запретить 9 пар цветов, но каждая цепь длины больше
1 запрещает по лемме 3 не более трёх пар. Тогда нужно каждой цепью запретить
ровно по три пары. В том числе нужно запретить 3 пары вида (X,X) для различных
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X. Цепь длины 3k не запрещает таких пар, цепь длины 3k + 1 запрещает две пары,
цепь длины 3k + 2 запрещает одну такую пару. Тогда есть два варианта:

а) l1 ≡ l2 ≡ l3 ≡ 2 (mod 3). В таком случае каждая цепь запрещает две па-
ры вида (1, 2), (3, 1). Разобьём все запреты вида (X,Y ) при X 6= Y на две группы
{(1, 2), (2, 3), (3, 1)} и {(1, 3), (2, 1), (3, 2)}. Тогда такая цепь запрещает пары цветов
только из одной группы и при этом не более двух пар. Чтобы запретить все пары
цветов обеих групп, трёх цепей не хватит.

б) li 6≡ lj (mod 3), i 6= j, i, j ∈ {1, 2, 3}. Тогда установим на них запреты {(1, 1),
(2, 2), (1, 2)}, {(3, 3), (3, 2), (1, 3)}, {(2, 1), (2, 3), (3, 1)} цепями длин 3k+1, 3k+2 и 3k
соответственно.

Пусть n = 3 и p1 — ребро. Тогда цепями p2, p3 нужно запретить 5 пар вида
(X, Y ) при X 6= Y , при этом одна из цепей должна запрещать хотя бы 3 па-
ры такого вида, что возможно только при длине 3k. Установим на p1 запреты
{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2)}, на цепь длины 3k — запреты {(2, 1), (2, 3), (1, 3)}, на остав-
шуюся цепь — {(3, 1), (3, 2)}.

Пусть n ≥ 4. Из цепей не более чем одна имеет длину 1. Если такая есть, рас-
смотрим её, если нет, то произвольную. Пусть её длина l. Есть 3 случая:

а) l = 3k. Тогда наложим на неё запреты {(1, 2), (1, 3), (2, 3)}, на другие цепи
длины больше 1 наложим запреты {(1, 1), (2, 1)}, {(2, 2), (3, 2)}, {(3, 1), (3, 3)}.

б) l = 3k + 1. Случай l = 1 сюда тоже входит, поскольку он запрещает ком-
бинацию {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2)} ⊇ (1, 1), (1, 2), (2, 2). Наложим на цепь запреты
{(1, 1), (1, 2), (2, 2)}, на другие цепи длины больше 1 — {(1, 3), (2, 3)}, {(2, 1), (3, 1)},
{(3, 2), (3, 3)}.

в) l = 3k+2. Тогда наложим на цепь запреты {(1, 1), (1, 2), (3, 1)}, на другие цепи
длины больше 1 — {(1, 3), (2, 3)} {(2, 1), (2, 2)}, {(3, 2), (3, 3)}.

2.4. Случай плоских графов с четырьмя гранями
Лемма 13. Графы G3, G4, G5, G6, G8 и G9 не (3,1)-раскрашиваемы.
Доказательство. Рассмотрим граф G3. По лемме 8 циклом Zi и цепью pi за-

претим в A цвет i, i ∈ {1, 2, 3}.
Рассмотрим граф G4. В цикле Z2 по лемме 7 запретим в вершине A цвет 1 и для

(A,B) запретим {(2, c1), (2, c2)}, c1 6= c2. По лемме 8 циклом Z1 и цепью p1 запретим
в A цвет 3, циклом Z3 и цепью p2 запретим в B цвет c3 /∈ {c1, c2}.

Рассмотрим граф G5. Запретим цепями p1 и p2 наборы {(1, 1), (1, 2)} и {(2, 1),
(2, 2)}. По лемме 3 это возможно при любых длинах цепей. На цепях p3 и p4 запретим
одинаковые наборы {(3, 1), (3, 3)} по направлению к A. Циклом Z1 и цепью p5 по
лемме 8 запретим в A цвет 2.

Рассмотрим граф G6. Пусть цепи p2, p3 имеют длину больше 1. Цепями p1, p2
и p3 запретим наборы {(1, 1), (1, 2)}, {(1, 3), (2, 3)} и {(2, 1), (2, 2)} по направлению к
A. Циклом Z1 и цепью p5 по лемме 8 запретим в A цвет 3.

Рассмотрим граф G8. Заблокируем циклом из цепей p1 и p2 по лемме 7 в вершине
A цвет 1 и наложим два запрета на цвет 3. Циклом из цепей p3 и p4 в A заблокируем
цвет 2 и наложим два запрета на цвет 3. В таком случае раскраска A в цвет 3 влечёт
однозначную раскраску вершин B, C в цвет 3, который можно запретить цепью p5.
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Рассмотрим граф G9. Циклом из цепей p2 и p3 заблокируем по лемме 7 в вершине
A цвет 1 и наложим 2 запрета так, что если вершина A покрашена в цвет 2, то C
будет покрашена в цвет K. На цепь p1 наложим запреты {(3, X), (3, Y ), (2, X)} для
каких-то X 6= Y . Тогда вершина B покрашена в цвет Y или Z /∈ {X, Y }. Циклом из
цепей p4 и p5 запретим в вершине B цвет Z и на цвет Y положим 2 запрета так, что
если вершина B покрашена в цвет Y , то C покрашена в цвет L. Значит, B покрашена
в Y , C — в L, а D — в K. Цепью p6 для (D,C) блокируем пару (K,L).

Лемма 14. Граф G10 не (3,1)-раскрашиваем.
Доказательство. Рассмотрим случай, когда в графе есть три цепи длины n >

1, образующие цикл, без ограничения общности можем считать, что это цепи p1,
p2, p3. По лемме 3 цепью p6 при цвете 1 в вершине A сделаем однозначный цвет
c1 в вершине B, при цвете 2 — сделаем запрет на цвет d1. Цепью p5 при цвете 2 в
вершине A сделаем однозначный цвет c2 в вершине C, при 3 — сделаем запрет на
цвет d2. Цепью p4 при цвете 3 в вершине A сделаем однозначный цвет c3 в вершине
D, при цвете 1 — сделаем запрет на цвет d3. Если вершина A покрашена в цвет 2,
в вершине C получается цвет c2, в вершине B — два возможных цвета отличных от
d1. Такую пару можно запретить цепью p1 длины n > 1 набором {(1, 2), (1, 3)} при
c2 = d1 и набором {(1, 1), (1, 2)} при c2 6= d1. Аналогично с цепями p2, p3. Пусть l5, l6
— длины цепей p5 и p6 соответственно. Перебором получаем, что c2 = d1 только при
(l5, l6) ∈ S = {(3n+ 2, 3m), (3n, 3m+ 1), (3n+ 1, 3m+ 2)|n,m ∈ N}.

Пусть среди трёх цепей p1, p2, p3 только p1 имеет длину 1. Если (l6, l5) 6∈ S, то p1
может запретить нужные цвета. Пусть (l6, l5) ∈ S, тогда (l5, l6) 6∈ S. Переобозначив
цепи p5 и p6, p2 и p3, мы также сможем наложить запреты на цепях.

Рассмотрим случай, когда в каждой тройке цепей, образующих цикл, есть хотя
бы две цепи длины 1. Пусть в графе три однореберных цепи. Тогда они имеют вид
[p1, p2, p3], [p1, p2, p4] или [p1, p2, p5]. В каждом из этих случаев найдётся треугольник
с одной цепью длины 1, из-за которого, как и выше, получим не раскрашиваемость
графа. Пусть есть четыре однореберных цепи. Тогда они имеют вид [p1, p2, p3, p4] (в
этом случае есть также треугольник с одной цепью длины 1) или [p1, p2, p4, p6]. Если
рёбер хотя бы 5, граф также будет содержать цикл из 4 цепей. Запреты на цепях
для этого случая показаны на рис. 5.

Рисунок 5.

Лемма 15. Всякий плоский связный граф G с более чем 3 гранями не (3,1)-
раскрашиваем.
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Доказательство. По лемме 9 граф G содержит связный планарный подграф
с 4 гранями. По лемме 10 этот подграф имеет вид G3–G10. По леммам 12 и 14 они
все не являются (3,1)-раскрашиваемыми.

2.5. Случай непланарных графов
Критерий Понтрягина — Куратовского [7]. Граф планарен тогда и только

тогда, когда он не содержит подграфа, гомеоморфного K5 или K3,3.
Лемма 16. Произвольный непланарный граф не является (3,1)-раскраши-

ваемым.
Доказательство. По теореме 2 непланарный граф содержит подграф, гомео-

морфный K5 или K3,3. В K5 содержится подграф, гомеоморфный K4, то есть G10.
При удалении из K3,3 цепи, изображённой на рис. 6 пунктирной линией, также по-
лучается граф G10. По лемме 14 G10 не (3, 1)-раскрашиваем.

Рисунок 6.

2.6. Описание всех (3,1)-раскрашиваемых графов
Доказательство теоремы 2. По лемме 2 при удалении из графа вершины

степени 1 раскрашиваемость не изменяется. Если граф плоский и имеет менее 3
граней, это цикл или вершина. Цикл раскрашиваем по лемме 4. Если в плоском
графе 3 грани, то по лемме 10 он имеет вид G1 или G2. Критерии раскрашиваемости
этих графов доказаны в леммах 11 и 12. Если в графе более 3 граней, он не (3,1)-
раскрашиваем по лемме 15. Непланарный граф не (3,1)-раскрашиваем по лемме 16.

Авторы выражают благодарность С.В.Августиновичу за ценные замечания. Ра-
бота выполнена под руководством А.Н.Глебова и В.Ю.Губарева.
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