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Введение
Основные результаты данного текста следуюшие:
• полиномиальный алгоритм распознавания планарности графов (утверждение 1.3.6)

и объяснение, как его придумать (§2.1);
• теоремы Радона, Тверберга и Езайдына для плоскости (линейные и топологиче-

ские) 1.1.1.c, 1.1.5.c, 2.2.1, 3.2.2, 3.1.4.d, 3.2.5 и их элементарные доказательства (§§1.1,
1.1, 3.2; для теорем Тверберга и Езайдына в частных случаях).

Элементарные доказательства, которые мы приводим, не упоминают конфигура-
ционных пространств и когомологических препятствий. Однако основное содержание
этого текста — введение в алгебраическую топологию (точнее, в теорию конфигурацион-
ных пространств и когомологических препятствий) мотивированное алгоритмически-
ми, комбинаторными и геометрическими задачами. Мы представим некоторые идеи
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решения топологической гипотезы Тверберга, поставленной в 1966 г. и окончательно
решенной в 2015 г., см. обзоры [BZ, Sk16].

Два вышеуказанных направления связаны между собой понятием числа ван Кампе-
на, обобщения которого требуются для обоих пунктов. Идея более общего препятствия
(=инварианта) ван Кампена нужна и для придумывания полиномиального алгоритма
распознавания планарности, и для формулировки теоремы Езайдына.

Для решения приводимых задач не нужно специальных знаний, все новые опреде-
ления будут даны. При этом потребуется (и будет далее развиваться) опыт сообрази-
тельности, т.е. математическая культура.

1.2 // 1.3 // 1.5 //

((RR
RRR

RRR
RRR

RRR
R 2.1 // 3.1

1.4 //

66lllllllllllllll
2.2 1.1
��

// 2.3 // 3.2

Вот схема (наиболее существенной) зависимости пунктов. Таким образом, начинать
можно с п. 1.1, 1.2 или 1.4.

Важные утверждения называются ‘теоремами’, ‘леммами’ и т.д. Они также явля-
ются задачами для решения, если явно не указано противоположное. Как правило, мы
приводим формулировку утверждения перед его доказательством. 1 В таких случаях
для доказательства утверждения могут потребоваться следующие задачи. Это всегда
явно оговаривается в подсказках, а иногда и прямо в тексте.

Соглашения
Если текст задачи является утверждением, то в задаче требуется его доказать. Ес-

ли номер задачи помечен звездочкой (например, (b)∗), эта задача посложнее соседних.
Такие задачи можно отложить до тех пор, пока не будут решены остальные.

Участник (или группа участников) конференции, решающий задачи проекта, полу-
чает «боб» за каждое записанное решение, оцененное в «+» или «+.». Дополнительные
бобы могут выдаваться за красивые решения, решения сложных проблем, или оформ-
ление некоторых решений в системе TEX. У жюри бесконечно много бобов. Решения
можно сдавать и устно, отдавая один боб за каждые пять попыток (неважно, удачных
или нет).

Если вы застряли на какой-нибудь задаче, советуем перейти к следующим, они могут
помочь. Приглашаем участников, работающим над проектом, обсуждать с жюри все
возникающие вопросы. Особо успешным решателям вы выдаем дополнительные задачи
для исследования.

Пожалуйста, сообщите нам, если Вам знакомы какие-то из основных задач. Если
Вы подтвердите свои знания, сообщив нам строгие доказательства некоторых из них,
Вам будет разрешено не получать плюсы по всем этим задачам.

1Часто происходит обратное: формулировки красивых результатов и важных проблем, ради кото-
рых была придумана теория, приводятся только после продолжительного изучения этой теории (или
не приводятся совсем). Это способствует появлению представления о математике как науке, изучающей
немотивированные понятия и теории. Такое представление принижает ценность математики.
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1 Задачи до промежуточного финиша

1.1 Теоремы Радона и Тверберга для плоскости

1.1.1. (a) Существуют такие 4 точки на плоскости, что для любого их разбиения на
две пары отрезок, соединяющий точки в первой паре, не пересекает отрезок, соединя-
ющий точки во второй паре.

(b) Существуют такие 4 точки на плоскости, ни одна из которых не лежит внутри
треугольника, образованного оставшимися точками.

(c) Теорема Радона для плоскости. Для любых 4 точек на плоскости либо одна
из них лежит внутри треугольника, образованного оставшимися точками, либо их мож-
но разбить на две пары так, что отрезок, соединяющий точки в первой паре, пересекает
отрезок, соединяющий точки во второй паре.

Выпуклой оболочкой конечного набора точек плоскости называется наименьший (по
включению, или по площади) выпуклый многоугольник, их содержащий. Теорему Радо-
на для плоскости можно переформулировать так: любые 4 точки на плоскости можно
разбить на два множества, выпуклые оболочки которых пересекаются.

1.1.2. (Ср. с задачей 2.2.2) Если никакие 3 из 4 точек на плоскости не лежат на пря-
мой, то существует ровно одно их (радоновское) разбиение на два множества, выпуклые
оболочки которых пересекаются.

1.1.3. (a) Существуют 6 точек плоскости, при любом разбиении которых на три
множества выпуклые оболочки этих трех множеств не имеют общей точки.

(b) Существуют 7 точек на плоскости, для любой нумерации 1, . . . , 7 которых точка
1 не лежит в одном из (двумерных) треугольников 234 и 567.

(c) Существуют 7 точек на плоскости, для любой нумерации 1, . . . , 7 которых точка
пересечения отрезков 12 и 34 не лежит в треугольнике 567.

1.1.4. (a) Вершины любого выпуклого 8-угольника на плоскости можно разбить на
3 множества, выпуклые оболочки которых имеют общую точку.

(b)* То же для 7-угольника.
(c) Любые 15 точек плоскости можно разбить на 3 множества, выпуклые оболочки

которых имеют общую точку.
(d)* То же для 7 точек.
Подсказка к доказательству утверждений 1.1.4.d и 1.1.5.c приведена в задаче 2.3.8.
1.1.5. (a) Для любого r существуют 3r − 3 точки плоскости, при любом разбиении

которых на r множеств выпуклые оболочки этих множеств не имеют общей точки.
(b) Для любого r существует такое N , что любые N точек плоскости можно разбить

на r множеств, выпуклые оболочки которых имеют общую точку.
(c)* Теорема Тверберга для плоскости. Для любого r любые 3r− 2 точки плос-

кости можно разбить на r множеств, выпуклые оболочки которых имеют общую точку.
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1.2 Линейные реализации графов

В этом и следующем пунктах мы представляем две формализации понятия реализуе-
мости графа на плоскости. Важны оба способа; второй способ использует первый. (Они
оказываются эквивалентными по теореме Фари 1.3.4; их многомерные версии не экви-
валентны.)

Под k точками на плоскости подразумевается k-элементное подмножество плоско-
сти, т.е., считается, что эти k точек различны.

Утверждение 1.2.1. 2 (a) Из любых 5 точек на плоскости можно выбрать две та-
кие непересекающиеся пары точек, что отрезок, соединяющий точки первой пары,
пересекает отрезок, соединяющий точки второй пары.

Более того, если никакие 3 из них не лежат на прямой, то количество точек
пересечения внутренностей отрезков, соединяющих данные точки, нечетно.

(b) Даны две тройки точек на плоскости. Тогда существуют два пересекающихся
отрезка, не имеющие общих вершин, каждый из которых соединяет точки из разных
троек.

Утверждение 1.2.1 легко доказывается с помощью рассмотрения выпуклой оболочки
точек.

Теорема 1.2.2 (Общего положения). Для любого n существуют такие n точек в
трехмерном пространстве, что отрезки, их соединяющие, не имеют общих внут-
ренних точек.

1.2.3. Для любых пяти точек 1, 2, 3, 4, 5 на плоскости если отрезки
(a) jk, 1 ≤ j < k ≤ 5, k 6= 2, имеют непересекающиеся внутренности, то точки 1 и 2

находятся по разные стороны от треугольника 345, ср. рис. 1 справа;
(b) jk, 1 ≤ j < k ≤ 5, (j, k) 6∈ {(1, 2), (1, 3)}, имеют непересекающиеся внутренности,

то
ЛИБО точки 1 и 2 находятся по разные стороны от треугольника 345,
ЛИБО точки 1 и 3 находятся по разные стороны от треугольника 245.
(c) jk, 1 ≤ j < k ≤ 5, (j, k) 6∈ {(1, 2), (1, 3), (1, 4)}, имеют непересекающиеся внутрен-

ности, то
ЛИБО точки 1 и 2 находятся по разные стороны от треугольника 345,
ЛИБО точки 1 и 3 находятся по разные стороны от треугольника 245,
ЛИБО точки 1 и 4 находятся по разные стороны от треугольника 235.
(d) Ой... Вы уже догадались, как формулируется эта задача и вообще как при изу-

чении вложимости возникают булевы функции.
Эти утверждения иллюстрируют некоторые идеи NP-трудности распознавания ре-

ализуемости 2-гиперграфов в R4 [Sk’, §4]; ср. с задачей 1.5.6.
Графом (V,E) называется конечное множество V вместе с набором E ⊂

(
V
2

)
его

двухэлементных подмножеств (т. е. неупорядоченных пар несовпадающих элементов).3
Элементы данного конечного множества называются вершинами. Выделенные пары
вершин называются рeбрами.

2Это «линейные» версии непланарности графов K5 и K3,3. Но доказываются они проще, ибо не
требуют леммы о четности 1.4.4.

3Общепринятый термин для понятия графа, данного здесь — граф без петель и кратных ребер или
простой граф.
Графы G1 и G2 называются изоморфными, если существует взаимно однозначное отображение f мно-
жества V1 вершин графа G1 на множество V2 вершин графа G2, удовлетворяющее следующему усло-
вию: вершины A,B ∈ V1 соединены ребром тогда и только тогда, когда вершины f(A), f(B) ∈ V2

соединены ребром.
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Рис. 1: (Слева) Непланарные графы K5 и K3,3.
(Справа) Изображение графа K5 без одного из ребер на плоскости

Граф с n вершинами, любые две из которых соединены ребром, называется полным
и обозначается Kn. Через Km,n обозначается полный двудольный граф с долями из m
и из n вершин: в нем имеются все ребра между вершинами разных долей. См. рис. 1.

Неформально говоря, граф линейно реализуем в Rd (например, на плоскости или в
трехмерном пространстве), если его можно без самопересечений нарисовать в Rd так,
чтобы ребра изображались прямолинейными отрезками. Формально, граф линейно
реализуем в Rd, если существует семейство отрезков, вершины которых соответству-
ют вершинам графа, сами отрезки — ребрам графа, и внутренности отрезков не пере-
секаются. Такое семейство отрезков называется линейной реализацией графа.

Следующие результаты являются классическими:
• граф K4 и даже граф K5 без ребра линейно вложимы в плоскость (рис. 1 справа).
• ни граф K5, ни граф K3,3 не вложим линейно в плоскость (утверждениe 1.2.1);
• любой граф линейно вложим в пространство (теорема общего положения 1.2.2).
1.2.4. (a) Существует алгоритм распознавания линейной вложимости графов в плос-

кость.
(Строгое определение алгоритма непростое, поэтому мы не приводим его, а прини-

маем решения, основанные на интуитивном представлении об алгоритмах. Более фор-
мально, п. (a) означает, что существует алгоритм вычисления функции, которая по
любому графу выясняет, является ли он линейной вложимым в плоскость. Аналогично
формализуются другие утверждения об алгоритмах в этом тексте.)

(b) Оцените сверху количество шагов в Вашем алгоритме для данного количества
вершин графа.4

Для решения пригодятся следующие две задачи. Набор точек на плоскости назы-
вается набором общего положения, если никакие три из них не лежат на прямой и
никакие три отрезка, их соединяющие, не имеют общей внутренней точки.

1.2.5. (a) Если граф линейно реализуем на плоскости, то существует линейная реа-
лизация этого графа, вершины которой находятся в общем положении.

(b) На сколько частей делят плоскость n прямых общего положения (т.е. никакие
две из которых не параллельны и никакие три из которых не имеют общей точки)?

Пусть A,A′ — две точки иM — множество на плоскости. МножестваM ∪A иM ∪A′
называются элементарно изотопными, если отрезок AA′ не пересекается ни с одной
прямой, проходящей через любые две точки множестваM . Два множества на плоскости
называются изотопными, если их можно соединить последовательностью множеств, в
которой любые два соседние множества элементарно изотопны.

1.2.6. (a) Для любого n существует конечное число n-элементных множеств на плос-
кости таких, что любое n-элементное множество на плоскости изотопно одному из них.

(b)* (Загадка) Оцените сверху количество таких n-элементных подмножеств.
4Поскольку для плоского графа с n вершинами и e ребрами выполнено e ≤ 3n − 6, и поскольку

существуют планарные графы с e = 3n − 6, «сложность» по количеству ребер «такая же», как по
количеству вершин.
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Критерий линейной реализуемости графа на плоскости следует из теоремы Фари
1.3.4 и любого критерия планарности (например, из теоремы Куратовского 1.3.3).

1.3 Основные результаты о планарности графов

Неформально говоря, граф планарен, если его можно «без самопересечений» нарисо-
вать на плоскости. Формально, граф называется планарным (или кусочно-линейно
вложимым в плоскость), если на плоскости существует набор несамопересекающихся
(незамкнутых) ломаных, концы которых соответствуют вершинам графа, сами лома-
ные — ребрам графа, и внутренности ломаных не пересекаются.

Например, графы K5 и K3,3 (рис. 1) не планарны. Доказательство для K5 приведено
в доказательстве (более сильного) утверждения 1.5.1, см. также задачу 1.5.5.

1.3.1. (a) Существует алгоритм распознавания планарности графов. (Используйте
без доказательства теорему Куратовского 1.3.3.)

(b) Оцените сверху количество шагов в Вашем алгоритме для данного количества
вершин графа.

(с)* Теорема. Существует алгоритм распознавания планарности графов, полино-
миальный по количеству вершин n, т.е. число шагов в котором не превосходит Cnk

для некоторых чисел C и k. (Если не получается, то см. утверждение 1.3.6.)
Неформально говоря, подграф данного графа — это его часть. Формально, граф G

называется подграфом графа H, если каждая вершина графа G является вершиной
графа H, и каждое ребро графа G является ребром графа H. (При этом две вершины
графа G, соединенные ребром в графе H, не обязательно соединены ребром в графе G.)

Ясно, что подграф планарного графа планарен.
Операция подразделения ребра графа показана на рис. 2. Два графа называются

гомеоморфными, если от одного можно перейти к другому при помощи операций под-
разделения ребра и обратных к ним. Это эквивалентно существованию графа, который
можно получить из каждого из данных графов операциями подразделения ребра.

Рис. 2: Подразделение ребра

1.3.2. (a) Существует граф, степень каждой вершины которого больше двух, не
имеющий подграфа, изоморфного K5, но имеющий подграф, гомеоморфный K5.

(b) Граф планарен тогда и только тогда, когда некоторый граф, гомеоморфный ему,
линейно вложим в плоскость.

Ясно, что гомеоморфные графы являются планарными одновременно.

Теорема 1.3.3 (Куратовского). Граф планарен тогда и только тогда, когда он не
содержит подграфа, гомеоморфного графу K5 или K3,3 (рис. 1).

Следующий результат показывает, что любой планарный граф можно нарисовать
без самопересечений на плоскости так, что каждое ребро будет отрезком.

Теорема 1.3.4 (Фари). Если граф планарен (т.е. кусочно-линейно вложимым в плос-
кость), то он линейно вложим в плоскость.
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Доказывать эти теоремы здесь не требуется (доказательства см., например, в [Pr04,
Sk05, ST07]). Но теорему Куратовского можно применять для доказательства других
результатов.

Замечание об алгоритмах. (Это замечание можно пропустить без ущерба для пони-
мания остального материала.) Несмотря на красоту и простоту теорем Куратовского и Фа-
ри, соответствующие алгоритмы распознавания планарности графов медленно работают. По-
этому интересны другие способы распознавания планарности. Еще один (экспоненциальный)
алгоритм основан на рассмотрении утолщений [Sk15, §1]. Существует даже линейный по ко-
личеству вершин алгоритм [BM04, HT74]. Этот линейный алгоритм непростой. Следующий
критерий 1.3.6.a интересен, поскольку он дает полиномиальный алгоритм.

1.3.5. (a) Имеется 5 кавалеров, упорядоченных по благородству, и 5 их жен. В танце
участвуют два кавалера и жена третьего, но не все такие тройки благопристойны. До-
кажите, что для некоторых двух непересекающихся пар кавалеров сумма следующих
трех чисел нечетна:
• количество кавалеров первой пары, лежащих по благородству между кавалерами

второй пары,
• количество жен кавалеров первой пары, которые могут танцевать со второй парой,
• количество жен кавалеров второй пары, которые могут танцевать с первой парой?5

(b) То же, но имеется 6 кавалеров, 3 из которых англичане, а 3 — французы (все
6 упорядочены по благородству произвольным образом), а в танце участвует 1 англи-
чанин, 1 француз и жена любого из оставшихся четырех кавалеров (но не все такие
тройки благопристойны).

Утверждение 1.3.6. (a)* Пусть дан граф и произвольное упорядочение его вершин.
Граф планарен тогда и только тогда, когда существуют его вершины V1, . . . , Vs и
ребра γ1, . . . , γs, для которых Vi 6∈ γi при любом i = 1, . . . , s и для любых несмежных
ребер σ, τ графа

количество концов ребра σ, лежащих между концами ребра τ ,
имеет ту же четность, что и
количество тех i = 1, . . . , s, для которых либо Vi ∈ σ и γi = τ , либо Vi ∈ τ и γi = σ.
(b) Существует алгоритм распознавания разрешимости системы k линейных урав-

нений с k неизвестными, полиномиальный по k.

Часть «тогда» пункта (a) следует из теоремы Куратовского 1.3.3 и утверждений
1.3.5. Вы сможете доказать часть «только тогда» пункта (a) после изучения п. 2.1, в
котором также объясняется, как придумать формулировку (он содержит переформу-
лировку когомологического препятствия ван Кампена). Формально, часть «только то-
гда» пункта (a) следует из утверждений 2.1.1.b, 2.1.2 и 2.1.7.b. Пункт (b) доказывается
с помощью исключения неизвестных, см. подробности в [CLR, Vi02].

5Благопристойность — свойство именно неупорядоченной пары кавалеров и жены. Например, если
A,B могут танцевать с женой C и даже B,C могут танцевать с женой A, то не обязательно C,A могут
танцевать с женой B.
А вот переформулировка на математическом языке. Не существует пять семейств A1, . . . , A5 (неупо-
рядоченных) пар (различных элементов) из {1, 2, 3, 4, 5} таких, что
• никакое j ∈ {1, 2, 3, 4, 5} не входит ни в одну пару из Aj , и
• для любых четырех различных чисел i, j, k, l ∈ {1, 2, 3, 4, 5} количество элементов в {i, j}, лежащих
между k и l, имеет ту же четность, что и

|{{k, l}} ∩Ai|+ |{{k, l}} ∩Aj |+ |{{i, j}} ∩Ak|+ |{{i, j}} ∩Al|.
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1.4 Число пересечения для ломаных на плоскости

1.4.1. На плоскости имеется 14 точек общего положения: 7 красных и 7 желтых.
Может ли количество всех точек пересечения красных отрезков (т.е. отрезков, соеди-
няющих красные точки) с желтыми отрезками быть равным 7?

Указание. Для решения этой задачи используйте следующий факт: Для любых 3
красных и 3 желтых точек общего положения на плоскости количество точек пере-
сечения красных отрезков и желтых отрезков четно.

Если мы докажем теорему Жордана 1.4.3.b для треугольника, этот факт будет оче-
виден, поскольку желтая ломаная (составленная из сторон желтого треугольника) захо-
дит внутрь красного столько же раз, сколько выходит наружу. Приведем более простое
рассуждение, которое обобщается на высшие размерности [SS].

Пересечение выпуклой оболочки красного треугольника и желтой ломаной является
объединением конечного числа ломаных (невырожденных). Точки пересечения красной
и желтой ломаной суть концы этих ломаных. Их число четно. Из этого и следует нуж-
ный факт.

1.4.2. * (a) Придумайте алгоритм, который по замкнутой несамопересекающейся
ломаной на плоскости и двум точкам вне нее выясняет, можно ли эти точки соединить
некоторой ломаной, не пересекающей данной ломаной.

(b) То же, если стерта часть ломаной, лежащая вне некоторого квадрата, содержа-
щего данные точки.

Для решения задач 1.4.2.ab и 1.4.3.bc докажите и используйте лемму о четности
1.4.4. Из данного пункта только эта лемма используется далее.

Подмножество плоскости называется связным, если любые две его точки можно
соединить ломаной, лежащей в этом подмножестве. (Осторожно, в для более общих
подмножеств, чем рассматриваемые здесь, определение связности другое!)

1.4.3. (a)* Любая замкнутая несамопересекающаяся ломаная делит плоскость не
более, чем на две связные части.

(b) Теорема Жордана. Замкнутая несамопересекающаяся ломаная L на плоско-
сти разбивает плоскость, т.е. R2 − L несвязно. 6

(c) Любые две ломаные в квадрате, соединяющие его противоположные вершины,
пересекаются.

Две плоских ломаных находятся в общем положении, если их вершины находятся
в общем положении.

Лемма 1.4.4 (о четности). Любые две замкнутые плоские ломаные в общем положе-
нии пересекаются в четном числе точек. 7

Эта лемма сводится к частному случаю треугольников, доказанному в указании к
задаче 1.4.1. Таким же образом, как в этом частном случае, лемма может быть доказа-
на в «промежуточном» случае, если только одна из ломаных является треугольником.
Однако мы приведем другое доказательство этого «промежуточного» случая, которое
обобщается на общий случай (и на высшие размерности) [SS]. Доказательство сводит

6Если Вы выводите теорему Жордана из формулы Эйлера, то подумайте, как доказывается форму-
ла Эйлера. Будьте осторожны: в доказательстве теоремы 1.2 из [Pr04] лемма о четности 1.4.4 исполь-
зуется неявно, когда в первом предложении на стр. 20 написано, что четность меняется непрерывно.

7Это нетривиально, поскольку ломаные могут иметь самопересечения, и поскольку теорема Жор-
дана 1.4.3.b нетривиальна. Выводить лемму о четности из теоремы Жордана или формулы Эйлера
неразумно, ибо их доказательства используют лемму о четности. Будьте осторожны: утверждение
[Pr04, задача 1.2] неверно для «восьмерки» и треугольника, проходящего через точку самопересечения
«восьмерки».
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«промежуточный» случай к случаю треугольников с помощью идеи сингулярного ко-
нуса, которая является короткой формализацией идеи непрерывного передвижения ло-
маной на бесконечность [BE82, §5].

Рис. 3: Идея сингулярного конуса

Доказательство леммы 1.4.4 для случая когда одна из ломаных b является тре-
угольником. Обозначим другую ломаную через a. Возьмем такую точку A, что ∂(AMN)
и b находятся в общем положении для каждого ребра MN ломаной a. Периметр тре-
угольника T будем обозначать через ∂T . Тогда (см. рис. 3)

|a ∩ b| =
∑
MN

|MN ∩ b| ≡
2

∑
MN

|∂(AMN) ∩ b| ≡
2

0.

Здесь суммирование идет по всем ребрам MN ломаной a; второе равенство следует из
частного случая двух треугольников.

1.4.5. (a) Возьмем плоскую ломаную L и точку A 6∈ L. Покрасим точку A в цвет
0. Далее, каждую точку P 6∈ L покрасим в цвет 0 или 1, совпадающий по четности с
числом точек пересечения с L пути общего положения (дайте определение самостоя-
тельно), соединяющего P и A. Докажите, что такая раскраска корректно определена.

(b) Дополнение до замкнутой плоской ломаной (вершины которой находятся в об-
щем положении) допускает шахматную раскраску (такую, что соседние области покра-
шены в разные цвета, см. рис. 4).

Рис. 4: Внутренности по модулю 2 ломаных

Для плоской ломаной ее внутренностью по модулю 2 называется объединение чер-
ных областей шахматной раскраски (при условии, что бесконечная область покрашена
в белый цвет).

9



1.5 Инвариант самопересечения изображения графа

Линейным отображением f : K → R2 графа K = (V,E) в плоскость назовем отоб-
ражение f : V → R2. Образом f(AB) ребра AB графа назовем отрезок f(A)f(B).

Кусочно-линейным отображением f : K → R2 графа K в плоскость назовем
набор (незамкнутых) ломаных, концы которых соответствуют вершинам графа, сами
ломаные — ребрам графа. Образом f(σ) ребра σ графа K назовем ломаную, соответ-
ствующую ребру σ.

Ясно, что кусочно-линейное отображение графа K в плоскость — «то же самое»,
что линейное отображение в плоскость некоторого графа, гомеоморфного графу K.

На этом языке граф планарен, если существует его кусочно-линейное отображение
в плоскость, для которого образы ребер (=ломаные) несамопересекающиеся и имеют
непересекающиеся внутренности.

Утверждение 1.5.1. (a) Для любого кусочно-линейного отображения графа K5 в
плоскость найдутся два несмежных ребра графа K5, образы которых пересекаются.

(b)* То же для любого непрерывного отображения K5 → R2.

Проиллюстрируем важную идею препятствия Ван Кампена (см. утверждение 1.3.6.а)
на примере «количественной версии» непланарности графаK5 (леммы 1.5.4), аналогич-
ной части «более того» утверждения 1.2.1.a. Докажем, что при «почти любом» изобра-
жении графа K5 на плоскости количество точек пересечения несмежных ребер нечетно.

Линейное отображение графа в плоскость называется линейным отображением об-
щего положения, если образы вершин находятся в общем положении. Кусочно-линейное
отображение f : K → R2 графа K в плоскость называется отображением общего по-
ложения, если существует граф H, гомеоморфный графу K, и линейное отображение
общего положения графа H в плоскость, «соответствующее» отображению f .

1.5.2. При любом кусочно-линейном отображении общего положения графа в плос-
кость образы любых двух несмежных ребер пересекаются в конечном числе точек.

Для отображения f : K → R2 общего положения назовем числом ван Кампе-
на (или инвариантом самопересечения) v(f) четность числа точек пересечения образов
несмежных ребер. Ясно, что если граф K планарен, то v(f) = 0 для некоторого отоб-
ражения общего положения f : K → R2.

1.5.3. (a) Существует такое отображение общего положения f : K5 → R2, что v(f) =
1.

(b) Если K — несвязное объединение двух циклов длины 3, то v(f) = 0 для любого
отображения общего положения f : K → R2.

(c) Существуют планарный граф K и его отображение общего положения f : K →
R2, для которого v(f) 6= 0.

Лемма 1.5.4. Для любого отображения общего положения графа K5 в плоскость чис-
ло ван Кампена нечетно.

1.5.5. Верны ли аналоги утверждений 1.5.1, 1.5.3.a и леммы 1.5.4 с заменой графа
K5 на граф K3,3?

1.5.6. (a) При любом кусочно-линейном вложении в плоскость графа, получающе-
гося изK5 удалением ребра, соединяющего вершины 1 и 2, образы точек 1 и 2 находятся
по разные стороны от образа треугольника 345. (Эта формулировка осмыслена по тео-
реме Жордана 1.4.3.b.)

(b,c,d) Сформулируйте и докажите аналог задач 1.2.3.bcd для кусочно-линейных
вложений.
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Инварианты изображений графов на плоскости
представляют А. Еннэ, Т. Зайцев, А. Рябичев и А. Скопенков

Указания и решения к задачам до промежуточного финиша8

1.1.1. (a) Возьмем треугольник и точку внутри него.
(b) Возьмем квадрат.
(c) См. доказательство утверждения 1.1.2.
1.1.2. Так как точки общего положения, то их выпуклая оболочка — или треуголь-

ник, или четырехугольник. Если выпуклая оболочка данных 4 точек это четырехуголь-
ник, то радоновская точка — точка пересечения диагоналей. Если же выпуклая оболоч-
ка — треугольник, то радоновская точка — та точка множества, которая не является
вершиной его выпуклой оболочки.

1.1.3. (a) Первое решение. Возьмем по паре точек в каждой вершине треугольника
(или близкий набор различных точек).

Второе решение. Возьмем 6 вершин выпуклого шестиугольника, которые являются
точками общего положения. Если в каком-то из 3 множеств разбиения одна точка,
то из-за выпуклости шестиугольника эта точка не лежит внутри выпуклой оболочки
любого множества оставшихся точек, следовательно у трех наших оболочек нет общей
точки. Если же в каждом из множеств разбиения по 2 точки, то наши оболочки — это 3
отрезка. Так как наши точки общего положения, то эти отрезки не имеют общей точки.

(b) Возьмем выпуклый 7-угольник.
(c) Возьмем правильный треугольникABC и его центрO. Определим точкиA1, B1, C1

как образы A,B,C соответственно, при гомотетии с центром в O и коэффициентом 1/2.
Докажем, что данный набор точек удовлетворяет условию задачи. Заметим, что

любую пару пересекающихся отрезков можно движением перевести в одну из пар:
{AB1, BA1}, {AO,A1B1}, {AO,BA1}. Также видно, что A1 = AO∩A1B1 = AO∩A1B не
лежит ни в 4BC1C, ни в 4B1C1C, а AB1 ∩BA1 не лежит в 4 OC1C.

1.1.4. (a) Первое решение; написано Н. Волковым. Назовем вершины восьмиуголь-
ника в порядке обхода A1A2A3A4A5A6A7A8, см. рис. 5 . Разобьем множество его вершин
на три непересекающиеся множества — {A1, A3, A5, A7}, {A2, A6} и {A4, A8}. Выпук-
лые оболочки этих множеств — четырехугольник A1A3A5A7 и отрезки A2A6 и A4A8

соответственно. Покажем, что они имеют общую точку.
Рассмотрим пересечение отрезка A2A6 и четырехугольника A1A3A5A7. Так как ис-

ходный восьмиугольник выпуклый, то четырехугольник A1A2A3A6 тоже выпуклый.
Значит, отрезки A2A6 и A1A3 пересекаются, как диагонали выпуклого четырехуголь-
ника. Аналогично, пересекаются отрезки A2A6 и A5A7. Тогда из выпуклости получаем,
что пересечение A2A6 c A1A3A5A7 — это отрезок с концами на сторонах A1A3 и A5A7 че-
тырехугольника A1A3A5A7. Аналогично, пересечение A4A8 c A1A3A5A7 — это отрезок с
концами на сторонах A1A7 и A3A5 четырехугольника A1A3A5A7. Так как A1A3A5A7 вы-
пуклый, то отрезки с концами на его противоположных сторонах пересекаются. Значит,
отрезки A2A6, A4A8 и четырехугольник A1A3A5A7 имеют общую точку.

Второе решение. Назовем вершины восьмиугольника в порядке обхода A1...A8. Разо-
бьем множество его вершин на три непересекающиеся множества — {A1, A5}, {A2, A4,
A7}, {A3, A6, A8} и обозначим их выпуклые оболочки через X, Y и Z соответственно.

8Компьютерные версии рисунков 3, 4 и 10 были подготовлены И. Деркачем, В. Ковыршиной и
Ю. Тихоновым.
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Рис. 5: Выпуклый восьмиугольник.

Тогда X = 4 A2A4A7, Y = 4 A3A6A8 и Z — отрезок A1A5. Покажем, что они имеют
общую точку.

Определим

A := A4A7 ∩ A1A5, B := A2A7 ∩ A1A5, C := A3A6 ∩ A1A5, D := A3A8 ∩ A1A5.

Тогда X ∩ Y = AB и X ∩ Z = CD, следовательно X ∩ Y ∩ Z = AB ∩ CD 6= ∅, что
легко видеть из того, что точки A1, B,D,A5 лежат на

−−−→
A1A5 именно в таком порядке, и

что точки A1, C, A,A5 также лежат на
−−−→
A1A5 именно в таком порядке.

(b) Обозначим выпуклый 7-угольник A1...A7. Проведем отрезок A4A7. Определим
точки A,B,C,D,E, F как точки пересечения A5A3, A5A2, A5A1, A6A3, A6A2, A6A1 соот-
ветственно с A4A7. Разберем 2 случая.

Случай, когда точки A,B,C,D,E, F идут на
−−−→
A4A7 именно в таком порядке (см. рис. 6).

В этом случае определим X как A1A5 ∩A3A6. Докажем, что X лежит в 4 A2A4A7. Так
как C лежит между A4 и D, то X лежит с той же стороны от A4A7, что и A1. Но из-за
выпуклости семиугольника точки X и A3 лежат по разные стороны от A2A4. Анало-
гично с A2A7. Следовательно, X лежит в 4A2A4A7.

Случай, когда точки A,B,C,D,E, F идут на
−−−→
A4A7 в любом другом порядке. Оче-

видно, что точки A,B,C располагаются на
−−−→
A4A7 именно в таком порядке. Аналогичное

утверждение верно для точек D,E, F и для пар точек (A,D), (B,E), (C,F ). Если C
лежит между D и E, то C лежит в 4A2A3A6. Следовательно можно считать, что C
лежит между E и F . Аналогично можно считать, что D лежит между A и B. Значит
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Рис. 6: Выпуклый семиугольник.

точки лежат на
−−−→
A4A7 в порядке ADBECF . В таком случае E лежит между A и C, а

значит, в 4A1A3A5.
Другое решение, написанное А. Львовым и Т. Ковалевым. Аналогичное решение

придумано В. Кулишовым. Рассмотрим выпуклый семиугольникA1A2A3A4A5A6A7. Точ-
ка пересечения A3A7 и A2A6 лежит внутри A1A2A3A4A5A6A7, т.к. A3A7 и A2A6 лежат
внутри него. Если точка пересечения A3A7 и A2A6 лежит в треугольнике A1A4A5, то-
гда разбиение исходных семи точек на A3A7, A2A6 и A1A4A5 является тверберговским.
Если точка пересечения A3A7 и A2A6 лежит вне A1A4A5, значит она или в A1A5A6A7,
или в A1A2A3A4. Не умаляя общности допустим, что она лежит внутри четырехуголь-
ника A1A5A6A7. Докажем, что тверберговским будет разбиение A2A4A6, A3A7, и A1A5.
Действительно, точка пересечения A1A5 и A3A7 не лежит в A1A2A6A7, т.к. иначе точка
пересечения A2A6 и A3A7 лежит в A1A2A3A4A5. Эта точка не лежит внутри треуголь-
ника A2A3A4, т.к. A1A5 не пересекается с A2A3A4. Эта точка не лежит внутри A4A5A6,
т.к. A3A7 не пересекается с A4A5A6. И эта точка не лежит вне A1A2A3A4A5A6A7, т.к.
A1A5 и A3A7 лежат внутри него.

(с) Возьмем множество Z из 15 точек. Разберем вершины выпуклой оболочки мно-
жества Z. Если их не менее, чем восемь, то разобьем эти 8 точек на 3 множества по
пункту (a).

Если же выпуклая оболочка состоит меньше, чем из 8 точек, то возьмем вершины
выпуклой оболочки множества Z, образующие ее границу, как множество разбиения
S1, а так как осталось не менее 4 точек, то оставшиеся точки можно разбить на 2
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множества S2, S3, выпуклые оболочки которых пересекаются. При этом это пересечение
будет лежать внутри выпуклой оболочки множества S1.

1.1.5. (a) Первое решение. Предположим противное. Возьмем выпуклый (3r − 3)-
угольник, никакие 3 диагонали которого не пересекаются в одной точке. По принципу
Дирихле, среди множеств разбиения есть либо множество из 1 вершины, либо 3 мно-
жества из 2 вершин. В первом случае получаем противоречие вследствие выпуклости
многоугольника, во втором случае — благодаря общности положения вершин.

Второе решение. Возьмем по r − 1 точке в вершинах треугольника или близкую
конфигурацию.

(b) Эти решения написаны И. Богдановым и А. Полянским.
Теорема о центральной точке: Пусть на плоскости есть 3r точек. Тогда найдется

такая точка плоскости, что любая полуплоскость, содержащая данную точку содержит
по крайней мере r точек из нашего множества.

Доказательство. Рассмотрим выпуклые оболочки любых 2r + 1 и более точек. По
теореме Хелли все они имеют общую точку O (т.к. любые три из них имеют общую
точку). Тогда эта точка будет центральной. Предположим, что это не так. Тогда су-
ществует прямая через эту точку, что одна из полуплоскостей, содержащая точку O,
содержит меньше, чем r точек. Значит ее дополнение содержит более 2r точек. Значит,
многоугольник, образованный этими точками, содержит точку O. Но это невозможно.
Противоречие. Теорема о центральной точке доказана.

Первое решение. Возьмем N = 9r. Итак, O лежит в выпуклой оболочке любых 6r+1
данных точек. Иначе говоря, из любых 6r+ 1 данных точек можно выбрать три таких,
что треугольник с вершинами в них содержит O. Будем выбирать такие треугольники,
выкидывать их, выбирать новые и т.д. Это можно сделать хотя бы r раз.

Второе решение.
Возьмем N = 3r. Теперь соединим наши 3r точек с центральной точкой и пронуме-

руем наши точки от 1 до 3r так, чтобы номера нестрого возрастали по часовой стрелке
(относительно O). Легко видеть (из теоремы о центральной точке), что треугольник с
вершинами i, i+ r, i+ 2r (mod 3r) покрывает точку O.

1.2.1. (a) Предположим, напротив, что существуют такие 5 точек OABCD на плос-
кости, что нужную пару выбрать нельзя. Тогда A 6∈ OB и B 6∈ OA. Значит, A не лежит
на луче OB. Поэтому можно считать, что точки A,B,C,D идут в том порядке, в ко-
тором они видны из O. Тогда треугольники OAC и OBD пересекаются в единственной
точке O. Значит, по следующей версии леммы о четности 1.4.4 AC ∩ BD 6= ∅ — проти-
воречие.

Предположим, что контуры двух треугольников на плоскости пересекаются в
единственной точке, и прямая, бесконечно близкая к ней, пересекает их в четырех
различных точках. Тогда точки X, Y соответствующие одному треугольнику соеди-
нены с точками Z, T соответствующими другому треугольнику, т.е. отрезок XY
содержит либо обе, либо ни одной из точек Z, T .

Доказательство.Обозначим точку пересечения O, а треугольники — OX ′Y ′ и OZ ′T ′
(так, что X, Y, Z, T — точки пересечения прямой и OX ′, OY ′, OZ ′, OT ′ соответственно).
Пусть a := ∂(OX ′Y ′) и b := ∂(OZ ′T ′). Отсюда следует утверждение леммы, поскольку

|XY ∩ {Z, T}| = |XY ∩ b| = |∂(OXY ) ∩ b| − 1 ≡
2
|a ∩ b|+ |∂(XY Y ′X ′) ∩ b| − 1 ≡

2
0.

Здесь последняя конгруэнтность выполняется, поскольку |a ∩ b| = 1 и верна лемма о
четности 1.4.4 (собственно, нам нужен случай, когда b — треугольник).

(b) Аналогично (a).
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1.2.2. Выберем в пространстве три точки, не лежащие на одной прямой. Предпо-
ложим, у нас есть n ≥ 3 точек в общем положении. Тогда существует конечное число
плоскостей, проходящих через тройки из этих n точек. Значит, в пространстве суще-
ствует точка, не принадлежащая никакой из этих плоскостей. Добавим эту точку к
нашему n-точечному множеству. Так как «новая» точка не лежит в одной плоскости
ни с какой тройкой из n «старых» точек, то в рассматриваемом множестве из n+1 точки
все точки находятся в общем положении. А это значит, что для каждого n существует
n точек в пространстве, находящихся в общем положении.

Выберем такие n точек. Пусть A — множество всех отрезков, соединяющих пары
этих точек. Если какие-то два отрезка из A с концами в разных точках пересекаются,
то 4 конца этих отрезков лежат в одной плоскости. Если какие-то два отрезка из A с
общим концом пересекаются не только в этой общей конечной точке, то три конца этих
двух отрезков лежат на одной прямой. Мы пришли к противоречию.

1.2.3. (a) Пять точек можно привести в общее положение, не изменяя ни одного из
рассматриваемых свойств. По условию количество точек пересечения отрезка 12 с кон-
туром треугольника 345 равно количеству точек пересечения внутренностей отрезков,
соединяющих данные пять точек. Оно нечетно по утверждению 1.2.1.a.

(b,c,d) Эти утверждения аналогичным образом следуют из утверждения 1.2.1.a.
1.2.4, 1.2.5, 1.2.6. [Ta, Chapters 1 and 6].
Ответ к 1.2.4.b — более, чем экспоненциальное.
1.3.1. (a) См. детали в [Ta, Chapters 1 and 6]. Другой алгоритм получается из утвер-

ждения 1.2.4.a и теоремы Фари.
(b) Более, чем экспоненциальное [Ta, Chapters 1 and 6].
(с) Следует из утверждения 1.3.6.a,b.
1.3.2. (a) Возьмем 7 вершин 1234567. Любые 2 из вершин 12345, кроме пар {3, 4}

и {4, 5}, соединены ребром, 6 соединено с {3, 4, 7}, 7 соединено с {4, 5, 6}. Тогда в этом
графе только 5 вершин степени ≥ 4, но они не все соединены ребрами. Чтобы получить
подграф, гомеоморфный K5, надо удалить ребро 67.

(b) Утверждение следует из определения планарности. Если граф планарен, то каж-
дое ребро — это ломаная. Отметив вершины каждой ломаной как вершины нового гра-
фа, а звенья каждой ломаной как ребра нового графа, получим требуемое. В другую
сторону аналогично.

1.3.5. Просуммируем рассматриваемые суммы по всем 15 неупорядоченным парам
непересекающихся пар кавалеров. Докажите, что она нечетна для любого выбора бла-
гопристойных троек.

1.4.1. Нет, не может, т. к. это число всегда четно.
Доказательство четности. (Аналогично доказательству леммы о четности 1.4.4.)

Обозначим желтые точки через A1, A2, . . . , A7, а красные — через B1, B2, . . . , B7. Возь-
мем две точки C и D, так чтобы все 16 точек были в общем положении. Тогда

0 ≡
2

∑
i<j, k<l

|∂(CAiAj) ∩ ∂(DBkBl)| ≡
2

∑
i<j, k<l

|AiAj ∩BkBl|.

Здесь первое равенство следует из факта, приведенного в указании, а второе из того,
что каждый отрезок CAi или DBj присутствует в шести треугольниках, следовательно
лежащие на нем точки пересечения «посчитаны» в первой сумме четное число раз.

1.4.2. Обозначим точки через A и B. Вот алгоритм.
Проведем все прямые, проходящие через A,B и каждую вершину ломаной. Возьмем

точку C, не лежащую ни на одной из них. Найдем число точек пересечения ломаной
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ACB и данной ломаной. Если это число четно, то ответ «можно», а если нечетно, то
ответ «нельзя».

Доказательство для случая нечетности аналогично утверждению 1.4.5. Обозначим
исходную ломаную через L. Предположим, что существует ломаная L1, соединяющая
A и B, которая не пересекает L. Заменим L1 на близкую ломаную L′1 (т. е. на такую,
вершины которой соответствуют вершинам L1 и удалены от них менее чем на ε), такую
что вершины L′1 вместе с вершинами L и точкой C образуют набор точек общего поло-
жения. Обозначим концы L′1 через A′ и B′. Если ε достаточно мало, то L′1 не пересекает
L, а число точек пересечения ломаной A′CB′ с L такое же, как у ACB. Применив лемму
о четности 1.4.4 к замкнутым ломаным A′CB′ ∪ L′1 и L, получаем противоречие, т. к.
эти ломаные пересекаются в нечетном числе точек.

Доказательство для случая четности аналогично утверждению 1.4.3.a.
1.4.3. (a) [BE82, §6].
(b,c) См. задачу 1.4.5.
1.4.4. Общий случай сводится к частному случаю, разобранному в §1.4, аналогично

сведению этого частного случая к случаю для двух треугольников. Просто замените b
на вторую ломаную.

Замечание. Верно следующее обобщение леммы о четности 1.4.4. Назовем 1-циклом
по модулю два конечный набор (незамкнутых) ломаных на плоскости, такой что каждая
точка плоскости является концом четного числа ломаных. Тогда любые два 1-цикла,
находящиеся в общем положении (определите!), пересекаются в четном числе точек.
Доказательство получается из доказательства леммы о четности 1.4.4 заменой «замкну-
тых ломаных» на «1-циклы».

1.4.5. (a) Пусть имеется две ломаных общего положения L1 и L2, соединяющих A и
P . Заменим L1 на близкую ломаную L′1 , так чтобы точки пересечения ломаных L′1 и L2

не совпадали с точками их самопересечения и их вершинами (не считая общего начала
и конца). Если выбрать ε достаточно малым, то L1 и L′1 будут иметь одинаковое число
точек пересечения с L. Применим лемму о четности 1.4.4 к замкнутым ломаным L и
L′1 ∪ L2. Получим, что |L ∩ L2| ≡

2
|L ∩ L′1| = |L ∩ L1|.

(b) При переходе в соседнюю область число точек пересечения из п. (a) увеличива-
ется на 1, поэтому соседние области покрашены в разные цвета.

K3,3

••

• •

••

K5

•

• •

••

Рис. 7: «Почти-вложение» K5 → K3,3

1.5.1. (a) Следует из леммы 1.5.4.
Замечание. Утверждение 1.5.1.a и рис. 7 дают еще одно доказательство непланар-

ности графа K3,3 [Sk03].
1.5.2. Образ каждого ребра — это ломаная, то есть объединение отрезков. Любые

2 отрезка или пересекаются по конечному числу точек, или являются подмножествами
одной прямой. Докажем от противного: пусть 2 образа несмежных ребер пересекаются
по бесконечному числу точек. Тогда есть прямая, содержащая хотя бы по одному зве-
ну каждой ломаной. Но тогда данное отображение не является отображением общего
положения. Противоречие.
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1.5.3. (a) Возьмем правильный пятиугольник и его диагонали.
(b) Эта задача является следствием леммы о четности 1.4.4.
(c) Достаточно нарисовать два отрезка, имеющие общую внутреннюю точку.

Рис. 8: Независимость v(f) от f .

1.5.4. Пусть даны отображения f, f ′ : K5 → R2 общего положения. Можно считать,
что они в общем положении друг относительно друга, ср. со вторым другим доказа-
тельством линейного аналога 1.2.1.a леммы 1.5.4. Ввиду утверждения 1.2.1.a достаточно
доказать лемму для частного случая, когда отображения f и f ′ отличаются только на
внутренности одного ребра σ, причем отображение f ∪ f ′ : K5 ∪ σ → R2 общего поло-
жения. См. рис. 8. Все ребра графа K5, несмежные с σ, образуют цикл ∆ (это то самое
свойство графа K5, которое необходимо для доказательства). Поэтому и по лемме о
четности 1.4.4

v(f)− v(f ′) = |(fσ ∪ f ′σ) ∩ f∆| mod 2 = 0.

1.5.5. Аналогично утверждению 1.5.1 и лемме 1.5.4.
1.5.6. Аналогично утверждению 1.2.3.
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Инварианты изображений графов на плоскости
представляют А. Еннэ, Т. Зайцев, А. Рябичев и А. Скопенков

2 Задачи после промежуточного финиша

2.1 Полиномиальный алгоритм распознавания планарности

Идея заключается в том, чтобы рассмотреть естественный объект (расстановку пере-
сечения) для любого отображения общего положения графа в плоскость, чтобы иссле-
довать, как этот объект зависит от отображения, и таким образом получить из этого
объекта препятствие к планарности, уже не зависящее от отображения.

Граф называется Z2-планарным, если существует такое его отображение общего
положения в плоскость, при котором образы любых двух несмежных ребер пересека-
ются в четном числе точек.

2.1.1. (a) Граф, полученный из K5 подразделением ребра, не Z2-планарен.
(b) Теорема Ханани-Татта. Граф планарен тогда и только тогда, когда он Z2-

планарен. (Используйте теорему Куратовского 1.3.3.)
2.1.2. Пусть дан граф и произвольное упорядочение его вершин. Существует такое

отображение общего положения графа в плоскость, что для любых несмежных ребер
σ, τ графа количество точек пересечения их образов имеет ту же четность, что и коли-
чество концов ребра σ, лежащих между концами ребра τ .

Пусть f : K → R2 — отображение общего положения графа K. Возьмем любые два
несмежных ребра σ, τ . По утверждению 1.5.2 пересечение fσ∩ fτ состоит из конечного
числа точек. Поставим в соответствие неупорядоченной паре {σ, τ} вычет

|fσ ∩ fτ | mod 2.

Обозначим черезK∗ множество неупорядоченных пар несмежных ребер графаK. Назо-
вем полученное отображениеK∗ → Z2 расстановкой (или коциклом) пересечений.
(Мы называем его расстановкой, чтобы не путать с отображением f .) Иными словами,
получена «частичная матрица», т.е. симметричная расстановка нулей и единиц в клет-
ках таблицы размера e × e, отвечающих парам несмежных ребер, где e — количество
ребер графа K.

2.1.3. (a) Найдите расстановку пересечений для линейного отображения общего по-
ложения K4 → R2, образы вершин при котором образуют выпуклый 4-угольник.

(b) То же для графа K5.
2.1.4. Пусть f : K → R2 — отображение общего положения графаK и σ, τ — несмеж-

ные ребра.
(a) Для любой пары (x, y) ∈ ∂(σ × τ) := (∂σ × τ) ∪ (σ × ∂τ) имеем f(x) 6= f(y).
(b)* Число |fσ ∩ fτ | имеет ту же четность, что число оборотов вектора f(x)− f(y)

при обходе по границе ∂(σ × τ) прямоугольника σ × τ .

2.1.5. Как меняется расстановка пересечений
(a) из задачи 2.1.2 при изменении упорядочения вершин?
(I-V) при преобразованиях Райдемайстера на рис. 9.I-V? (Отображение графа из-

меняется в круге, как на рисунках 9.I–V, а вне этого круга остается без изменений.
Никакие образы ребер, кроме изображенных, этот круг не пересекают. На рис. 9.V вер-
шина A не является концом ребра τ .)
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Рис. 9: Преобразования Райдемайстера для графов в плоскости.

Элементарной кограницей пары (A, σ), в которой A — вершина, не являющаяся
концом ребра σ, называется отображение δ(A, σ) : K∗ → Z2, при котором каждая пара
{σ, τ} с τ 3 A отображается в единицу, а остальные пары — в ноль. Ответ к задаче
2.1.5.V: к расстановке пересечений добавляется δ(A, σ), покомпонентно и по модулю 2.

2.1.6. (a) Найдите все элементарные кограницы пар (A, σ) для графа K4.
(b) То же для графа K5.
(c) Является ли расстановка пересечений из задачи 2.1.3.a элементарной кограни-

цей? А суммой нескольких элементарных кограниц?
(d) То же для графа K5, т.е. для задачи 2.1.3.b.
Назовем расстановки ν1, ν2 : K∗ → Z2 когомологичными, если

ν1 − ν2 = δ(A1, σ1) + . . .+ δ(Ak, σk)

для некоторых вершин A1, . . . , Ak и ребер σ1, . . . , σk (не обязательно различных).
Ответ к задаче 2.1.5.V и следующая лемма 2.1.7.a показывают, что когомологичность

— это то отношение эквивалентности на расстановках, которое порождают изменения
отображения графа в плоскость.

2.1.7. (a) Лемма. Расстановки пересечений разных отображений общего положения
одного графа в плоскость когомологичны.9

(b) Граф Z2-планарен тогда и только тогда, когда расстановка пересечений неко-
торого (или, эквивалентно, любого) его отображения общего положения в плоскость
когомологична нулевой расстановке.

(Ввиду теоремы 2.1.1.b Ханани-Татта получится критерий планарности графа. Вви-
ду утверждения 2.1.2 этот критерий равносилен утверждению 1.3.6.a.)

9При доказательстве леммы нельзя использовать без обоснования то, что любые два отображе-
ния общего положения одного графа в плоскость можно перевести друг в друга преобразованиями
Райдемайстера на рис. 9. Впрочем, доказать лемму проще, чем этот факт.
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2.2 Топологическая теорема Радона для плоскости

2.2.1. Топологическая теорема Радона для плоскости. Для любого отображе-
ния общего положения f : K4 → R2 либо
• образы некоторых несмежных ребер пересекаются, либо
• образ некоторой вершины лежит во внутренности по модулю 2 (см. определение в

п. 1.4) образа цикла из трех ребер, не содержащих эту вершину.
Утверждение 2.2.1 вытекает из утверждений 2.2.2.ab, ср. с задачей 1.1.2 и с [Sk17’].
2.2.2. Для любого отображения общего положения f : K4 → R2 покрасим в красный

цвет
• точки пересечения образов несмежных ребер, и
• те образы вершин графа K4, которые лежат во внутренности по модулю 2 образа

цикла из трех ребер, не содержащих эту вершину.
(a) Отметьте красные точки для выбранного Вами отображения f .
(b) Четность количества красных точек не зависит от f .
(c) Количество красных точек (т.е. радоновских разбиений) нечетно для любого f .
Утверждение 2.2.1 можно переформулировать следующим образом, используя вме-

сто понятия внутренности по модулю 2 понятие непрерывного отображения окружно-
сти в плоскость (см. замечание о гомеоморфности в решениях; см. также утверждения
3.2.2 (4), (6)).

2.2.3. (a) Топологическая теорема Радона для прямой. Для любого непрерывного
отображения треугольника в прямую образ некоторой вершины лежит на образе про-
тивоположного ребра.

(b)* Топологическая теорема Радона для плоскости.Для любого непрерывного отоб-
ражения тетраэдра в плоскость либо
• образы некоторых противоположных ребер пересекаются, либо
• образ некоторой вершины лежит в образе противоположной грани.
(c)* Если в (b) заменить «непрерывное» на «кусочно-линейное» (сами определите,

что это), то получится равносильное утверждение.

2.3 К доказательству теоремы Тверберга для плоскости

В этом параграфе мы покажем, как доказать теорему Тверберга (1.1.4.d и 1.1.5.c). На
самом деле, эта идея будет работать для топологической теоремы Тверберга (§3.2). Вы
докажете утверждение 1.1.4.d в следующей более сильной форме.

2.3.1. * Любые семь занумерованных точек 1, . . . , 7 на плоскости можно разбить
(даже двумя способами) на три множества, выпуклые оболочки которых имеют общую
точку, и ни одно из которых не содержит ни одного из множеств {1, 6}, {3, 4}, {2, 5}.

Для подмножества X ⊂ [7] := {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} упорядоченное разбиение X = R1 t
R2 t R3 на 3 непустых множества называется радужным если 7 ∈ R3 и ни одно из
множеств R1, R2, R3 не содержит двух чисел, сумма которых равна 7 (т.е. не содержит
подмножества {1, 6}, {3, 4}, {2, 5}).

2.3.2. Сколько существует радужных разбиений множества [7]?
2.3.3. Для любого j ∈ [6] и любого радужного разбиения S для [7]−{j} существует

ровно два радужных разбиения множества [7], продолжающих S.
(Комментарий. Например, радужное разбиение ({1}, {6, 4, 5}, {3, 7}) для [7]−{2} про-

должается до двух радужных разбиений ({1, 2}, {6, 4, 5}, {3, 7}) и ({1}, {6, 4, 5}, {3, 2, 7})
множества [7]: разбиение ({1}, {2, 4, 5, 6}, {3, 7}) не допускается, поскольку 2 + 5 = 7.)
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Обозначим 〈X〉 выпуклую оболочку конечного множества X ⊂ R2.
Определимтройное число ван Кампена по модулю 2 для упорядоченного множества

f = (1, . . . , 7) точек общего положения на плоскости (с выбранной ориентацией) как

v(f) :=
∑
R

| 〈R1〉 ∩ 〈R2〉 ∩ 〈R3〉 | mod 2 ∈ Z2,

где суммирование ведется по всем радужным разбиениям R = (R1, R2, R3) множества f .
2.3.4. (a) Найдите v(f) для выбранного Вами f .
(b) Вычет v(f) равен нулю для любого f .

Рис. 10: Знак точки пересечения

Знаком точки пересечения ориентированных отрезков
−→
AB и

−−→
CD назовем +1, если

обход ABC происходит по часовой стрелке, и −1 в противном случае.
2.3.5. На плоскости имеется 14 точек общего положения: 7 красных и 7 желтых. По

красным отрезкам течет ток. Сумма токов, входящих в любую красную точку, равна
сумме токов, из нее выходящих. По желтым отрезкам течет ток с выполнением того
же правила Кирхгофа. Ориентируем каждый красный или желтый отрезок направле-
нием тока, текущего по нему. В каждой точке пересечения ориентированных красного
и желтого отрезков поставим произведение токов, текущих по этим отрезкам, на знак
точки пересечения. Могут ли так располагаться точки и течь токи, что сумма всех
поставленных чисел (т.е. поток красного тока через желтый) равна 42А2?

Указание: для 3+3 точек поток красного тока через желтый равен нулю.

Лемма 2.3.6 (о тривиальности). Для любых двух замкнутых плоских ломаных в об-
щем положении сумма знаков их точек пересечения равна нулю.

2.3.7. Существует единственное отображение csgn : Ra → {+1,−1} из множества
Ra всех радужных разбиений множества [7], такое что
• csgn({1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7}) = +1.
• Для любого j ∈ [6] и любого радужного разбиения S множества [7]− {j} возьмем

два радужных разбиения R, T множества [7], продолжающие S (см. утверждение 2.3.3).
Тогда csgnR + csgnT = 0.

Для каждого разбиения R = (R1, R2, R3) упорядоченного множества (1, . . . , 7) точек
общего положения на (ориентированной) плоскости определим знак тройного пере-
сечения gsgnR следующим образом:
• gsgnR = +1, если с точностью до четной перестановки множества (R1, R2, R3)
◦ либо R1 = {a, b, c}, R2 = {d, e, f}, a < b < c, d < e < f , и треугольники abc,

def на плоскости имеют одинаковую ориентацию;
◦ либо R1 = {a, b, c}, R2 = {d, e}, R3 = {f, g}, a < b < c, d < e, f < g и

треугольники abc, deg на плоскости имеют противоположные ориентации;
• gsgnR = −1 в противном случае.
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Тройное число ван Кампена упорядоченного множества f = (1, . . . , 7) точек общего
положения на плоскости (с выбранной ориентацией) равно

V (f) :=
∑
R

csgnR · gsgnR · | 〈R1〉 ∩ 〈R2〉 ∩ 〈R3〉 |,

где суммирование ведется по всем радужным разбиениям R = (R1, R2, R3) множества f .
2.3.8. * Ср. [BMZ09, MTW10].
(a) Найдите V (f) для выбранного Вами f .
(b) Верно ли, что вычет V (f) mod 3 не зависит от f?
(Подсказка. Аналогично задаче 2.3.4.a.)
(c) Верно ли, что V (f) ≡ 2 mod 6 для любого f?
(Подсказка. Следует из (a), (b) и задачи 2.3.4.c.)
Если в пунктах (b) и (c) ответ «нет», то переопределите V (f) аналогичным образом,

чтобы утверждения (b) и (c) для нового V (f) выполнялись.
(5) Сформулируйте и докажите аналоги пунктов (a,b,c) для разбиений 13 точек на

5 множеств.
(p) То же самое для разбиений 3p− 2 точек на p множеств, для любого простого p.
(4) То же самое для разбиений 10 точек на 4 множества.
(pk) То же самое для разбиений 3 ·2k−2 точек на 2k множеств, для любого целого k.
(6) То же самое для разбиений 16 точек на 6 множеств.
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Инварианты изображений графов на плоскости
представляют А. Еннэ, Т. Зайцев, А. Рябичев и А. Скопенков

Указания и решения к задачам после промежуточного финиша

2.1.1. (a) Заметим, что если граф K ′ получается из графа K подразделением ребра,
то любое кусочно-линейное отображение K ′ → R2 соотвествует некоторому кусочно-
линейному отображению K → R2. Поэтому из Z2-планарности графа K5 с подразде-
ленным ребром следует Z2-планарность графа K5. Однако из леммы 1.5.4 следует, что
граф K5 не Z2-планарен.10

(b) Аналогично предыдущему пункту, из леммы 1.5.4 и результата задачи 1.5.5 мож-
но вывести, что любой граф, гомеоморфный K5 или K3,3 не Z2-планарен. Остается
воспользоваться теоремой Куратовского 1.3.3.

Замечание. Прямой вывод планарности из Z2-планарности см. в [Sa91]; К. Саркария
подтверждает, что в этом выводе имеются пробелы. Прямой вывод Z2-планарности из
отсутствия подграфов, гомеоморфных K5 и K3,3, см. в [Sa91].

2.1.2. Подойдет отображение, образы вершин при котором лежат на окружности (в
заданном порядке), а образы ребер являются хордами.

2.1.3. Если упорядочить вершины по кругу, а ребра — лексикографически, то ответ
будет следующим:

(a)


- - - - - 0
- - - - 1 -
- - - 0 - -
- - 0 - - -
- 1 - - - -
0 - - - - -

 . (b)



- - - - - - - 0 0 0
- - - - - 1 1 - - 0
- - - - 0 - 1 - 1 -
- - - - 0 0 - 0 - -
- - 0 0 - - - - - 0
- 1 - 0 - - - - 1 -
- 1 1 - - - - 0 - -
0 - - 0 - - 0 - - -
0 - 1 - - 1 - - - -
0 0 - - 0 - - - - -


.

Иными словами, ответ в (a) есть {((13), (24))}.
2.1.4. (a) При (x, y) ∈ ∂(σ × τ) или x, или y является вершиной графа K. Поэтому

f(x) = f(y) только если образ вершины совпадает с образом точки на некотором ребре.
Это невозможно, т. к. f — отображение общего положения.

(b)11 Возьмем кусочно-линейный путь γ : [0; 1] → R2, проходящий вдоль fσ. Если
γ(t) /∈ fτ , то можно посчитать то же число оборотов для «фрагмента» γ|[0;t] образа ребра
σ от 0 до t и ребра τ . Если же γ(t) ∈ fτ , то для γ|[0;t−ε] и γ|[0;t+ε] эти числа различаются
на ±1 (в зависимости от знака пересечения fσ и fτ в γ(t), см. рис. 10). Последнее можно
строго доказать после должной формализации понятия «числа оборотов».

2.1.5. Ответ к I-IV: расстановка пересечений не меняется.
2.1.6. Например, кограницами δ

(
3, (12)

)
в K4 и K5 (с нумерацией вершин и ребер

10Также это можно вывести из 2.1.6.d и 2.1.7.a
11Утверждения 2.1.4.b и 3.1.2.e. могут быть доказаны аналогично равенству v(f) = o(f) для r = 2 в

[Sk16, §3.4].
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как в решении задачи 2.1.3) являются следующие частичные матрицы:

(a)


- - - - - 1
- - - - 0 -
- - - 0 - -
- - 0 - - -
- 0 - - - -
1 - - - - -

 , (b)



- - - - - - - 0 1 1
- - - - - 0 0 - - 0
- - - - 0 - 0 - 0 -
- - - - 0 0 - 0 - -
- - 0 0 - - - - - 0
- 0 - 0 - - - - 0 -
- 0 0 - - - - 0 - -
1 - - 0 - - 0 - - -
1 - 0 - - 0 - - - -
0 0 - - 0 - - - - -


.

Иными словами, δK4

(
3, (12)

)
= {((12), (34))} и δK5

(
3, (12)

)
= {((12), (34)), ((12), (35))}.

(c) Да, она равна δ
(
1, (24)

)
(также подойдут δ

(
2, (13)

)
, δ
(
3, (24)

)
и δ
(
4, (13)

)
)

(d) Нет, не является: прибавление элементарной кограницы не меняет четность ко-
личества единиц над диагональю, коих пять.

2.1.7. (a) Пусть даны граф K и отображения f, f ′ : K → R2 общего положения.
Можно считать, что они в общем положении друг относительно друга, ср. с доказа-
тельством линейного аналога леммы 1.5.4.

Доказательство для частного случая, когда отображения f и f ′ отличаются толь-
ко на внутренности одного ребра σ. Возьмем точку O на плоскости. Для каждой вер-
шины B графа K, не являющейся концом ребра σ, соединим fB с O ломаной b, находя-
щейся в общем положении относительно цикла σ̂ := fσ ∪ f ′σ. Тогда для любого ребра
B1B2, несмежного с σ, по лемме о четности 1.4.4.a

0 ≡
2
|σ̂ ∩ (b1 ∪ b2 ∪ f(B1B2))| ≡

2
|ê ∩ b1|+ |σ̂ ∩ b2|+ |σ̂ ∩ f(B1B2)| ⇒

⇒ |σ̂ ∩ f(B1B2)| ≡
2
|σ̂ ∩ b1|+ |σ̂ ∩ b2|.

Обозначим через B1, . . . , Bk все те вершины, для которых ломаные b1, . . . , bk пересекают
цикл σ̂ в нечетном числе точек. (Набор вершин B1, . . . , Bk зависит от выбора точки O,
но следующая формула справедлива при любом таком выборе.) Тогда разность расста-
новок пересечений для f и для f ′ равна

δ(B1, σ) + . . .+ δ(Bk, σ) =
∑
B 6∈σ

|σ̂ ∩ b| · δ(B, σ).

Сведение общего случая к частному (предложено Р. Карасевым). Достаточно дока-
зать утверждение для f , отличающегося от f ′ только на множестве ребер, выходящих
из одной вершины A. Соединим f(A) с f ′(A) ломаной общего положения. Меняя f и
f ′ на внутренностях ребер, можно добиться того, чтобы это ломаная не пересекала f и
f ′-образов ребер, выходящих из A. По рассмотренному частному случаю расстановки
пересечений заменятся на когомологичные. Тогда возьмем отображение f ′′, полученное
из f «подтаскиванием окрестности вершины A от f(A) к f ′(A) вдоль ломаной». Расста-
новки пересечений отображений f и f ′′ когомологичны. По рассмотренному частному
случаю расстановки пересечений отображений f ′ и f ′′ равны. Значит, расстановки пе-
ресечений отображений f и f ′ когомологичны.

Другое доказательство. Первые два предложения те же, что и в предыдущем до-
казательстве. Достаточно доказать утверждение для f , отличающегося от f ′ только на
множестве ребер, выходящих из одной вершины A1. Соединим fA1 с f ′A1 ломаной x.
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Возьмем точку O на плоскости. Для каждой вершины B соединим fB с O ломаной b,
находящейся в общем положении относительно цикла f(A1A2) ∪ f ′(A1A2) ∪ x для каж-
дого ребра A1A2, выходящего из A1. Для любых двух непересекающихся ребер A1A2 и
B1B2 обозначим â := f(A1A2)∪f ′(A1A2) и b̂ := f(B1B2) = f ′(B1B2). Замкнутые ломаные
â ∪ x и b1 ∪ b2 ∪ b̂ находятся в общем положении. Поэтому

0 ≡
2
|(â ∪ x) ∩ (b1 ∪ b2 ∪ b̂)| ≡

2
|(â ∪ x) ∩ b1|+ |(â ∪ x) ∩ b2|+ |x ∩ b̂|+ |â ∩ b̂| ⇒

⇒ |â ∩ b̂| ≡
2
|(â ∪ x) ∩ b1|+ |(â ∪ x) ∩ b2|+ |x ∩ b̂|.

Иными словами, разность расстановок пересечений для f и для f ′ равна∑
A2∈δA1, B 6∈δA1

|(â ∪ x) ∩ b| · δ(B,A1A2) +
∑

σ∩δA1=∅

|x ∩ fσ| · δ(A1, σ).

Здесь суммирование ведется по всем вершинам A2, смежным с A1, по всем вершинам
B, не смежным с A1, и по всем ребрам σ, несмежным ни с каким ребром A1A2.

(b) Используйте (a) и рис. 9.V.
2.2.1. По утверждение 2.2.2.с существует хотя бы одна красная точка. Из этого

следует нужное утверждение.
2.2.2. (a) Возьмем линейное отображение графа K4 в плоскость, образы вершин при

котором являются вершинами правильного треугольника и его центром. Тогда един-
ственной красной точкой является центр треугольника.

(b) Пусть даны отображения f, f ′ : K4 → R2 общего положения. Можно считать,
что они в общем положении друг относительно друга, ср. с доказательством линейного
аналога леммы 1.5.4. Сведение общего случая к частному случаю, когда отображения
f и f ′ отличаются только на внутренности одного ребра σ, аналогично лемме 1.5.4 (или
доказательству леммы 2.1.7.a). Приведем доказательство для этого частного случая
(ср. с леммой 1.5.4). Возьмем точку O на плоскости. Для каждой из двух вершин B
графа K4, не являющихся концом ребра e, соединим f(B) с O ломаной b, находящейся в
общем положении относительно цикла σ̂ := fσ∪f ′σ. Тогда для ребра B1B2, несмежного
с σ,

0 ≡
2
|σ̂∩ (b1∪b2∪f(B1B2))| ≡

2
|σ̂∩b1|+ |σ̂∩b2|+ |σ̂∩f(B1B2)| ≡

2
(v1 +v2)(f)− (v1 +v2)(f

′).

(c) Следует из пунктов (a) и (b).
2.2.3. (a) Очевидно, что образ одной из вершин треугольника лежит нестрого между

образами двух других. Так как отображение непрерывно, образ этой вершины лежит
на образе противоположного ребра.

Утверждение (b) вытекает из (c) и топологической теоремы Радона для плоскости
2.2.2.

2.3.2. Ответ: 63−2·23 = 200. Рассмотрим аналогичные разбиения, при которых мно-
жества разбиений могут быть пустыми. Для таких аналогичных разбиений каждая из
пар {1, 2}, {3, 4}, {5, 6} может быть распределена одним из шести способов между тремя
множествами. Элемент 7 лежит в R3. Следовательно, количество таких аналогичных
разбиений равно 63.

В каждом из аналогичных разбиений, не являющихся радужными, одно из множеств
R1, R2 пустое. Посчитаем эти «лишние» разбиения. Каждую из пар {1, 2}, {3, 4}, {5, 6}
можно распределить одним из двух способов. Следовательно, количество аналогичных
разбиений, не являющихся радужными, равно 2 · 23.
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2.3.3. Число j может быть добавлено к двум из трех множеств в разбиении S, потому
что ровно одно из этих трех множеств содержит «партнера» 7− j числа j, который не
может содержаться в одном множестве с j.

2.3.4. (b) Сопоставим каждому радужному разбиению R1, R2, R3 радужное разби-
ение R2, R1, R3. Таким образом, слагаемые разбиваются на пары равных (по модулю
два), следовательно v(f) = 0.

Также задачу 2.3.4 можно решать аналогично задачам 1.2.1.a, 1.5.4, 2.2.2.b, ср. с
задачами 2.1.7.a и [Sk17’].

2.3.5. Доказательство аналога для 3+3 точек. Сила тока на каждом контуре по-
стоянна, а знаки точек пересечения чередуются, поэтому сумма равна нулю.

Решение задачи. Нет, не может, т. к. это число всегда нулевое. Назовем красным
током (соотв., желтым) расстановку токов на красных (соотв., желтых) отрезках, удо-
влетворяющую правилу Кирхгофа. Для доказательства заметим, что если взять два
красных тока и один желтый, то поток суммы красных токов через желтый будет равен
сумме потоков. Аналогично, для одного красного и двух желтых токов сумма потоков
равна потоку суммы (т. е. поток биаддитивен).

Как и в задаче 1.4.1, добавим к желтым точкам точку C, а к красным — точку
D, так чтобы все 16 точек находились в общем положении, и на отрезках CAi и DBj

положим токи равными нулю. Для каждого отрезка AiAj рассмотрим ток, текущий по
треугольнику CAiAj, равный исходному желтому току на AiAj (и нулевой вне треуголь-
ника CAiAj). Тогда сумма этих

(
7
2

)
токов равна исходному желтому току. Аналогично,

разобьем красный ток в сумму
(
7
2

)
токов, текущих по треугольникам DBkBl. Пользуясь

биаддитивностью и применяя аналог для 3+3 точек, получаем требуемое.
2.3.6. Аналогично лемме о четности.
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Инварианты изображений графов на плоскости
представляют А. Еннэ, Т. Зайцев, А. Рябичев и А. Скопенков

3 Дополнительные задачи для продвинутых команд

3.1 Пересечения со знаком и для отображений в прямую

Здесь определяется препятствие Ван Кампена к Z-планарности графа (задачи 3.1.1-
3.1.4) и к Z2-вложимости графа в прямую (задача 3.1.5). Эти обобщения конструкций
из п. 2.1 формально не используются далее. Однако эти простые обобщения полезно
проделать перед более сложными обобщениями в задачах 3.2.4, 3.2.5.

Граф называется Z-планарным, если существует его отображение общего положе-
ния в плоскость, при котором сумма знаков точек пересечения f -образов любых двух
несмежных ребер равна нулю, для некоторых (или, эквивалентно, для любых) ориен-
таций на этих ребрах [Sk16, Fig. 4].

3.1.1. (a) Нарисуйте две (незамкнутые) ориентированные ломаные общего положе-
ния, пересекающиеся в четном числе точек, сумма знаков которых не равна нулю.

(b) Граф планарен тогда и только тогда, когда он Z-планарен.
Ориентируем ребра графа K. Пусть f : K → R2 — отображение общего положения.

Поставим в соответствие упорядоченной паре (σ, τ) несмежных ребер сумму fσ · fτ
знаков точек пересечения их f -образов. Обозначим через K̃ множество упорядоченных
пар несмежных ребер графа K. Тогда получено отображение K̃ → Z. Назовем его
целочисленной расстановкой пересечений. В этом пункте слово «целочисленная»
пропускается.

3.1.2. (a) Ориентируйте ребра графа K5 и найдите расстановку пересечений для
линейного отображения общего положения K5 → R2, образы вершин при котором об-
разуют выпуклый 5-угольник.

(b) fσ · fτ = −fτ · fσ.
(c) Как меняется расстановка пересечений при изменении ориентации ребра?
(d) Как меняется расстановка пересечений при изменении ориентации плоскости,

т.е. при композиции f с осевой симметрией?
(e)* В условиях задачи 2.1.4.b fσ · fτ равно числу оборотов вектора при обходе по

∂(σ × τ).
3.1.3. (I-V) Как меняется расстановка пересечений при преобразованиях Райдемай-

стера на рис. 9.I-V? (На рис. 9.V вершина A не является концом ребра τ .)
Элементарной (целочисленной) кограницей пары (A, σ), в которой A — вер-

шина, не являющаяся концом ребра σ, называется отображение δ(A, σ) : K̃ → Z, при
котором
• в единицу отображается каждая пара (σ, τ), для которой τ выходит из A, и каждая

пара (τ, σ), для которой τ входит в A,
• в минус единицу отображается каждая пара (σ, τ), для которой τ входит в A, и

каждая пара (τ, σ), для которой τ выходит из A,
• в ноль отображаются все остальные пары.
Ответ к задаче 3.1.3.V — к расстановке пересечений добавляется δ(A, σ).
Назовем расстановки N1, N2 : K̃ → Z (целочисленно) когомологичными, если

N1 −N2 = m1δ(A1, σ1) + . . .+mkδ(Ak, σk)

для некоторых вершин A1, . . . , Ak, ребер σ1, . . . , σk и целых чисел m1, . . . ,mk (не обяза-
тельно различных).
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3.1.4. (a), (b) Сформулируйте и докажите целочисленные аналоги задач 2.1.7.ab.
(c) Удвоенная расстановка пересечений любого отображения общего положения гра-

фа в плоскость когомологична нулю.
3.1.5. (a) Для любых отображения f : K → R общего положения графа K (опреде-

лите, что это такое!) и пары {AB,CD} несмежных ребер графа K

|f(A) ∩ f(CD)|+ |f(B) ∩ f(CD)|+ |f(AB) ∩ f(C)|+ |f(AB) ∩ f(D)| ≡
2

0.

(b)* Для любых отображения f : K → R общего положения графа K назовем рас-
становкой пересечений сопоставление числа |f(A)∩f(σ)| каждой паре A, σ из вершины
и не содержащего ее ребра. Придумайте хотя бы два аналога преобразований Райдемай-
стера на рис. 9 для отображений графов в прямую. Выясните, как меняется расстановка
пересечений при таких аналогах.

(с)* Определим граф K∗(1). Его вершины — неупорядоченные пары {A,B} различ-
ных вершин графа K. Для каждой пары A,BC из вершины и не содержащего ее ребра
в графе K соединим ребром в графе K∗(1) вершины {A,B} и {A,C}. Это ребро обозна-
чается A×BC = BC × A.

Найдите K∗(1), если K — цикл с тремя вершинами, триод, K4.
(d) Для вершины B графа G назовем элементарной кограницей δGB вершины B рас-

становку единиц на ребрах графа G, содержащих эту вершину, и нулей на остальных
ребрах. (Иными словами, δGB соответствует множеству ребер с концом B.) Назовем
расстановки ω1 и ω2 когомологичными, если ω1 − ω2 является суммой некоторых эле-
ментарных кограниц δK∗(1){A,B}. Верно ли, что существует отображение f : K → R
общего положения графа K, для которого f(A) 6∈ f(σ) для любой вершины A и ребра
σ 63 A, тогда и только тогда, когда расстановка пересечений некоторого отображения
общего положения f ′ : K → R когомологична нулю?

(e)* Коциклом называется такая расстановка нулей и единиц на ребрах графа K∗(1),
что сумма четырех чисел ребрах A×CD, B ×CD, C ×AB, D ×AB четна для любых
непересекающихся ребер AB,CD графа K (ср. с п. (a)). Для каждого коцикла ν сопо-
ставим неупорядоченной паре {AB,CD} непересекающихся ребер графа K сумму двух
чисел на «противоположных» ребрах A× CD и B × CD «прямоугольника» AB × CD.
Т.е. определим отображение Sq1 ν : K∗ → Z2 формулой

Sq 1ν{AB,CD} := ν(A× CD) + ν(B × CD) = ν(AB × C) + ν(AB ×D).

Докажите, что Sq1(µ+ ν) = Sq1 µ+ Sq1 ν.
(f)* Выразите Sq1(µν) через µ, ν, Sq1 µ, Sq1 ν. (Здесь сумма и произведение коциклов

— пореберные.)
(g)* δK∗(1){A,B} — коцикл.
(h)* Sq1 δK∗(1){A,B} =

∑
σ3B

δ(A, σ) =: δ(A× δKB).

3.2 Топологическая гипотеза Тверберга для плоскости

Числом оборотов замкнутой ориентированной ломаной A1 . . . An вокруг не лежащей
на ней точки O называется следующая сумма ориентированных углов, деленная на 2π:

degA1...An
O := (∠A1OA2 + ∠A2OA3 + . . .+ ∠An−1OAn + ∠AnOA1)/2π.

3.2.1. (a) Найдите число оборотов (произвольно ориентированного) правильного
пятиугольника вокруг его центра и вокруг точки пересечения прямых, содержащих
несмежные стороны.
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(b) Для каждой ломаной (с произвольной ориентацией) на рис. 4 и точки на ваш
выбор (в любой из ограниченной областей) найдите число оборотов ломаной вокруг
точки.

3.2.2. * (3) Для любого отображения f : K7 → R2 можно так занумеровать вершины
числами 1, . . . , 7, что либо
• число оборотов образа цикла 567 вокруг некоторой точки пересечения образов

ребер 12 и 34 не равно нулю, либо
• число оборотов образа каждого из циклов 567 и 234 вокруг образа точки 1 не равно

нулю.
(4) Топологическая теорема Тверберга для плоскости. Если r — степень про-

стого, то для любого отображения f : K3r−2 → R2 можно так занумеровать вершины
числами 1, . . . , 3r − 2, что либо
• число оборотов образа каждого из циклов 3t−1, 3t, 3t+1, t = 2, 3, . . . , r−1, вокруг

некоторой точки пересечения образов ребер 12 и 34 не равно нулю, либо
• число оборотов образа каждого из циклов 3t − 1, 3t, 3t + 1, t = 1, 2, 3, . . . , r − 1,

вокруг образа точки 1 не равно нулю.
(Случаи r = 5, r простого, r = 4, r = 2k засчитываются как отдельные пункты.)
(6) Топологическая проблема Тверберга для плоскости. Верен ли аналог

утверждения (4), если r — не степень простого?
Подсказки к задаче 3.2.2 приведены в следующей задаче, cf. problem 2.3.8. By [Sc05,

SZ] Теорема 3.2.2 эквивалентна следующему утверждению: Если r — степень простого,
то для любого отображения (3r−1)-мерного симплекса в плоскость существует r по-
парно непересекающихся граней, образы которых имеют общую точку. Аналогичным
образом можно переформулировать задачу 3.2.2.

3.2.3. * (a) Для любого отображения общего положения f : K7 → R2∑
|R1|=1,

|R2|=|R3|=3

csgnR degfR2
(fR1) degfR3

(fR1) +
∑

|R1|=|R2|=2, |R3|=3,
X∈fR1∩fR2

csgnR sgnX degfR3
X ≡

6
2.

Здесь суммирование происходит по всем радужным разбиениям R = (R1, R2, R3) с ука-
занными ниже знака суммы свойствами, а fRi есть f -образ вершины Ri, ребра Ri или
ориентированного цикла Ri = abc, a < b < c.

(b-g) Сформулируйте и докажите аналог пункта (a) для разбиений вершин графа
K3r−2 на r множеств. (Случаи r = 5, r простого, r = 4, r = 2k, r степени простого и
r = 6 засчитываются как отдельные пункты.)

3.2.4. * Пусть f : K7 → R2 — отображение общего положения. Определите расста-
новку трехкратных пересечений и когомологичность нулю аналогично п. 3.1 и задачам
2.3.8, 3.2.3. Сделайте то же для любого графа вместо K7, и для r-кратных пересечений.

3.2.5. * (3) Утроенная расстановка трехкратных пересечений любого отображения
общего положения K7 → R2 когомологична нулю.

(4) Расстановка 4-кратных пересечений любого отображения общего положенияK10 →
R2, умноженная на 8, когомологична нулю.

(r) Если целое число r не является степенью простого p, то расстановка r-кратного
пересечения любого отображения общего положенияK3r−2 → R2, умноженная на r!/

∑∞
k=1

⌊
r
pk

⌋
,

когомологична нулю.
(0) Теорема Езайдына. Если r — не степень простого, то расстановка r-кратных

пересечений любого отображения общего положения K3r−2 → R2 когомологична нулю.
(То же справедливо даже для любого графа.)
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9 (1932) 72–78; Berichtigung dazu, 152–153.

В этом списке звездочками отмечены книги, обзоры и популярные статьи.

31


