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Введение 
 

Рассматриваются обыкновенные планарные 

графы со степенями вершин не менее четырех. 

Работа примыкает к серии публикаций, посвя-

щенных оптимальному синтезу графов [1–3].  

Известное следствие [4] из формулы Эйлера 

гласит, что для числа вершин n и числа ребер m 

произвольного обыкновенного планарного гра-

фа, не содержащего цикла 3C , выполняется 

неравенство 42 −≤ nm . Отсюда следует, что 

любой обыкновенный планарный граф со сте-

пенями вершин не менее четырех содержит 3C . 

Аналогичное утверждение для цикла 4C  не-

верно. Примером обыкновенного планарного 

графа со степенями вершин не менее четырех, 

свободного от 4C , является икосододекаэдр.  

 

О существовании циклов длины четыре  
и пять 

 
Назовем графом-бабочкой граф из двух тре-

угольников, пересекающихся по одной верши-

не. Справедливо следующее утверждение.  
 
Теорема 1. В каждом обыкновенном пла-

нарном графе со степенями вершин не менее 

четырех найдется цикл 4C  или подграф-

бабочка, центральная вершина которого смежна 

только с вершинами этого подграфа. 

Доказательство. Рассматриваем произволь-

ную плоскую укладку обыкновенного планар-

ного графа G  со степенями вершин не менее 

четырех и предполагаем, что он является 

контрпримером к утверждению теоремы. Вве-

дем обозначения:  

4n  – число вершин степени 4; 

3r  – число граней ранга 3;  

V  – множество вершин; 

4V  – множество вершин степени 4;  

xV  – множество вершин степени 5 и более;  

)(vtr  – число треугольников, содержащих 

вершину v . 

Рассмотрим вспомогательный двудольный 

граф 
RG , вершины первой доли которого соот-

ветствуют ребрам графа G , вершины второй 

доли – граням графа G , а ребро ),( 21
RR vv  при-

надлежит 
RG  тогда и только тогда, когда ребро 

графа G , соответствующее 
Rv1 , входит в грань 

графа G , соответствующую 
Rv2 .  

Степень каждой вершины первой доли графа 
RG  равна 2, поэтому число ребер графа 

RG  

равно удвоенному числу ребер графа G . Сте-

пени вершин второй доли графа 
RG  равны ран-

гам соответствующих граней графа G , поэто-

му, с другой стороны, число ребер графа 
RG  

равно сумме по всем граням графа G  рангов 

этих граней. Учитывая отсутствие в графе G  

граней ранга четыре, можно записать: 

.)5(32 33 rrrm −+≥
 

Отсюда, заменяя r  по формуле Эйлера, эле-

ментарными преобразованиями получаем оцен-

ку для числа ребер:  

 
.

3

2

3

5
< 3rnm +

 

(1) 

Далее, так как граф G  не содержит 4C , то ка-

ждое ребро входит не более чем в один треуголь-

ник. Следовательно, если вершина входит в тре-
угольник, то два инцидентных ей ребра принад-

лежат этому и только этому треугольнику. По-
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этому каждая вершина v  графа G  входит не бо-

лее чем в 
2

)(vdeg
 треугольников, то есть  

 
.

2

)(
)(

v
vtr

deg
≤

 
(2) 

Из отсутствия в графе G  подграфа-бабочки, 

центральная вершина которого смежна только с 

вершинами этого подграфа, вытекает, что каж-

дая вершина графа G  степени 4 входит не бо-

лее чем в один треугольник, то есть  

 .1)(4)( ≤⇒= vtrvdeg  (3) 

Рассмотрим вспомогательный двудольный 

граф 
TG , вершины первой доли которого соот-

ветствуют вершинам графа G , вершины второй 

доли – треугольникам графа G , а ребро ),( 21
TT vv  

принадлежит 
TG  тогда и только тогда, когда 

вершина графа G , соответствующая 
Tv1 , входит в 

треугольник графа G , соответствующий 
Tv2 . 

Степень каждой вершины второй доли графа 

TG  равна 3, поэтому число ребер графа 
TG  

равно утроенному числу треугольников графа 

G , что не меньше, чем утроенное число тре-

угольных граней в плоской укладке графа G . 

С другой стороны, число ребер графа 
TG  равно 

сумме степеней вершин первой доли, то есть 

сумме по всем вершинам v  графа G  )(vtr , по-

этому можно записать: 

 .)()()(3

4

3 vtrvtrvtrr

xVvVvVv

∑∑∑
∈∈∈

+=≤  

Отсюда с учетом (2) и (3) можно записать:  

.
2

4)(

3

1
)

2

2)(
(

3

1

=)
2

)(
(

3

1
43

−
+≤

−
+=

+≤

∑∑

∑

∈∈

∈

vdeg
n

vdeg
n

vdeg
nr

xVvxVv

xVv
 

Совмещая эту оценку с (1), получаем:  

 .
3

4)(
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vdeg
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Вычисляя число ребер как полусумму степеней 

вершин, получаем:  

 .
2

4)(
2

−
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∈

vdeg
nm

xVv

 

Противоречие между последними двумя не-

равенствами доказывает теорему.  

 
Теорема 2. В каждом обыкновенном пла-

нарном графе со степенями вершин не менее 

четырех найдется цикл 5C .  

Доказательство. Рассматриваем произволь-
ную плоскую укладку обыкновенного планар-

ного графа G  со степенями вершин не менее 

четырех и предполагаем, что он свободен от 

5C . Ниже будут использоваться следующие 

дополнительные обозначения:  

4r  – число граней ранга 4;  

xr  – число граней ранга 5 или более;  

33m  – число ребер, находящихся на пересе-

чении двух граней ранга 3; 

44m  – число ребер, находящихся на пересе-

чении двух граней ранга 4; 

xm3  – число ребер, находящихся на пересе-

чении грани ранга 3 и грани ранга не менее 6; 

xm4  – число ребер, находящихся на пересе-

чении грани ранга 4 и грани ранга не менее 6; 

xxm  – число ребер, находящихся на пересе-

чении двух граней ранга не менее 6. 
Рассмотрим вспомогательный двудольный 

граф 
RG , вершины первой доли которого соот-

ветствуют ребрам графа G , вершины второй 

доли – граням графа G , а ребро ),( 21
RR vv  при-

надлежит 
RG  тогда и только тогда, когда ребро 

графа G , соответствующее 
Rv1 , входит в грань 

графа G , соответствующую 
Rv2 .  

Степень каждой вершины первой доли графа 
RG  равна 2, поэтому число ребер графа 

RG  

равно удвоенному числу ребер графа G . Сте-

пени вершин второй доли графа 
RG  равны ран-

гам соответствующих граней графа G , поэто-

му, с другой стороны, число ребер графа 
RG  

равно сумме по всем граням графа G  рангов 

этих граней. Учитывая отсутствие в графе G  

граней ранга пять, можно записать: 

 .)6(432 4343 rrrrrm −−++≥  

Отсюда, заменяя r  по формуле Эйлера, эле-

ментарными преобразованиями получаем оцен-

ку для числа ребер:  

 .
4

23

2

3
< 43 rr

nm
+

+  (4) 

При помощи аналогичного вспомогательно-

го двудольного графа подсчитаем число пар  

«3-грань – ребро», в которых ребро входит в 

грань ранга 3, двумя способами:  

 .2=3 3333 xmmr +   

Теперь подсчитаем число пар «4-грань – 

ребро», в которых ребро входит в грань ранга 4, 

двумя способами:  

 .2=4 4444 xmmr +  
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Так как в графе G  нет 5C , в нем нет и ре-

бер, находящихся на пересечении грани ранга 3 

и грани ранга 4. Отсюда и из двух предыдущих 

равенств следует:  

 
.

2

2

2=23

33
444

33343

xx
x

x

mmm
mm

mmrr

−+≤
+

+

+++

 (5) 

Так как в графе G  нет 5C , то каждая вер-

шина, инцидентная ребру между двумя гранями 

ранга 3 и имеющая степень 4, инцидентна ребру 

между двумя гранями ранга не менее 6.  

Каждое x – x -ребро между двумя гранями 

ранга не менее 6 инцидентно не более чем двум 

вершинам степени 4, инцидентным 3-3-ребру, 

следовательно, число 1W  пар «3-3-ребро – x -

x -ребро» ребер между двумя гранями ранга 3 и 

между двумя гранями ранга не менее 6, инци-

дентными одной и той же вершине степени 4, 

не превосходит xxm2 .  

Каждая вершина степени 5)( ≥vdeg  инци-

дентна не более чем 
3

)(vdeg
 3-3-ребрам, следо-

вательно, число 2W  пар «3-3-ребро – x -верши-

на» инцидентных ребер между двумя гранями 

ранга 3 и вершин степени не менее 5 не превос-

ходит 
3

)(vdeg

xVv∑ ∈
.  

Каждое 3-3-ребро инцидентно двум верши-

нам, следовательно, 2133 =2 WWm + , откуда 

3

)(
22 33

vdeg
mm

xVvxx ∑ ∈
+≤ , то есть  

 .
6

)(
33

vdeg
mm

xVv
xx ∑

∈

≤−  (6) 

Совмещая оценки (4), (5) и (6), элементарными 

преобразованиями получаем:  

 .
18

)(
2<

vdeg
nm

xVv

∑
∈

+  

Вычисляя число ребер как полусумму степе-

ней вершин, получаем:  

 .
2

4)(
2

−
+≥ ∑

∈

vdeg
nm

xVv

 

Противоречие между последними двумя не-
равенствами доказывает теорему. 

 
Заключение 

 
Существует обыкновенный планарный граф 

с минимальной степенью четыре, не содержа-

щий простых циклов длиной 7 или более. При-

мером такого графа является октаэдр. Заметим 

также, что из октаэдров можно составить сколь 

угодно большие графы, не содержащие простых 

циклов длиной 7 или более.  
Таким образом, в каждом планарном графе 

со степенями вершин не менее четырех найдут-

ся циклы 3C  и 5C . Этого нельзя сказать о цик-

ле длины 4 и циклах длины 7 и более. Вопрос о 

существовании цикла 6C  в рассматриваемом 

классе графов остается открытым. 
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A problem is considered to find short cycles which are necessarily present in ordinary planar graphs with mini-
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