
ЛЕКЦИЯ 10

ХРОМАТИЧЕСКОЕ ЧИСЛО
ПРОСТРАНСТВА. ПРОБЛЕМА

БОРСУКА

1. Хроматическое число пространства
Определение 24: Хроматическое число пространства называется минималь-
ное количество цветов, в которое можно так покрасить все точки этого простран-
ства, чтобы между точками одного цвета не было расстояния 1:

𝜒(ℝu�) = min{𝜒 ∶ ℝu� = 𝑉1 ⊔… ⊔ 𝑉u�, ∀𝑖, ∀𝑥, 𝑦 |𝑥 − 𝑦| ≠ 1}.

Очевидно, что хроматическое число прямой:

𝜒(ℝ1) = 2.

Нижняя оценка тривиальна — прямую нельзя покрасить в один цвет, а верхняя
оценка получается путем раскраски прямой полуинтервалами единичной длины (см.
рис. 10.1) — поочередно красим полуинтервалы в два цвета.

Глядя на этот результат, Эрдеш, Нелсон и Хадвигер на рубеже 40 – 50-х годов XX
века подумали, что для плоскости несложно получить аналогичную раскраску, однако
катастрофический результат состоит в том, что до сих пор никто не знает, чему равно
хроматическое число плоскости. Известно лишь:

4 ⩽ 𝜒(ℝ2) ⩽ 7.

Нижняя оценка получается легко:

Пример 10 Приведем в пример Мозеровское веретено, как показано на рис. 10.2. Все
ребра такого графа — единичной длины.

Легко видеть, что такая конструкция не красится в три цвета. Каждый треугольник
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требует для покраски три цвета, значит, единственный способ раскрашивать Мозеров-
ское веретено — как показано на рис. 10.2. Останется одна вершина, которую никак
нельзя покрасить в один из трех цветов, тогда приходится задействовать четвертый.

Таким образом, получена нижняя оценка:

𝜒(ℝ2) ⩾ 4.

Получим верхнюю оценку:

Пример 11 Замостим плоскость правильными шестиугольниками, как показано на
рис. 10.3. Диаметр каждого шестиугольника (то есть, максимальное расстояние меж-
ду точками в нем) положим равным 0,99.

Покрасим каждый нарисованный шестиугольник в свой цвет. Тогда ни в одном из
них не будет на расстоянии, равном единице, точек одного цвета.

Далее перенесем раскраску на следующую аналогичную «ленточку». Видно, что
кратчайшее расстояние между одноцветными шестиугольниками получилось строго
больше единицы.

Таким образом, периодичность в данном случае требует именно семь цветов:

𝜒(ℝ2) ⩽ 7.

Определение 25: Измеримое хроматическое число пространства 𝜒u�(ℝu�) означает
вдобавок к определению 24 хроматического числа пространства измеримость по Лебегу
каждого из множеств:

𝑉1,… , 𝑉u�.

Даже потребовав такую малость, как измеримость этих множеств по Лебегу, можно
доказать, что:

𝜒u�(ℝ2) ⩾ 5,

то есть, раскраска плоскости в 4 цвета есть раскраска неизмеримыми по Лебегу множе-
ствами.

Но для размерности 𝑛 = 3 зазор для хроматического числа пространства получается
еще больше:

6 ⩽ 𝜒(ℝ3) ⩽ 15.

Для размерности 𝑛 = 4 — еще больше:

7 ⩽ 𝜒(ℝ4) ⩽ 54.

Утверждение 3
𝜒(ℝu�) ⩽ (⌈

√
𝑛⌉ + 1)

u�
.

Док-во: Возьмем куб в ℝu�, разобьем его на крошечные кубики. Выберем такую сторону
маленького кубика, чтобы его диагональ имела длину меньше 1 (то есть, сторона должна
быть меньше 1√

u� .
Раскрасим как-то куб. Для раскраски пространства транслируем этот куб вместе с
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его покраской (см. рис. 10.4). При этом нужно следить, чтобы расстояние между одно-
цветными точками из разных кубов было строго меньше 1.

Тогда сторона куба — примерно длины 1 + 1√
u� , а кусочки — примерно длины 1√

u� .
В таком случае, опустив некоторые технические детали (заметив, что важно лишь,

что хроматическое число уже точно будет конечным), как раз получаем утверждаемую
оценку. �

Утверждение 4
𝜒(ℝu�) ⩾ 𝑛 + 2, 𝑛 ⩾ 2.

Док-во: Это утверждение получается тривиальным обобщением Мозеровского верете-
на на пространство ℝu�.

В ℝu� есть правильный 𝑛-мерный симплекс с длиной стороны, равной 1. К нему по
общей грани присоединяем точно такой же симплекс точно так же, как в примере 10
два треугольника склеивались по общему ребру. Проведем дальнейшее обобщение Мо-
зеровского веретена аналогично.

Нетрудно видеть, что у описанного графа:

𝜒(𝐺) = 𝑛 + 2,

значит, все пространство уже нельзя покрасить в 𝑛 + 1 цвет. �

В 1972 году Ларман и Роджерс с помощью продвинутой техники решеток доказали
следующую теорему:

Теорема 35 (1972, Ларман, Роджерс)

𝜒(ℝu�) ⩽ (3 + 𝑜(1))u�.

Когда был получен этот результат, Эрдеш сказал, что теперь он уверен в том, что
хроматическое число растет как экспонента. Значит, раз есть верхняя экспоненциальная
оценка, то должна быть и нижняя.

В той же статье, где Ларман и Роджерс доказали теорему 35, они получили и нижнюю
оценку, лучшую, чем утверждение 4, а именно:

𝜒(ℝu�) ⩾ const ⋅ 𝑛2

ln 𝑛
.

Еще до публикации статья попалась на глаза Эрдешу и его ученице Вере Шош. Уви-
дев это утверждение, они вспомнили о работе Жигмунда Натя, в которой он доказывает
следующий уже рассмотренный на лекциях факт:

𝑚(𝑛, 3, 1) =
⎧{
⎨{⎩

𝑛, 𝑛 ≡ 0(4),
𝑛 − 1, 𝑛 ≡ 1(4),
𝑛 − 2, 𝑛 ≡ 2(4), 𝑛 ≡ 3(4).

Этот факт был доказан им не с помощью линейно-алгебраического метода, а по
индукции (рекомендуется попробовать это реализовать самостоятельно).

Известно, что 𝑚(𝑛, 3, 1) есть число независимости дистанционного графа 𝐺(𝑛, 3, 1).
Евклидово расстояние между вершинами такого графа равно 2.

Это привело Эрдеша и Шош к следующей теореме:
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Теорема 36 (Эрдеш, Шош)

𝜒(𝐺(𝑛, 3, 1)) ⩾
∣𝑉 (𝐺(𝑛, 3, 1))∣

𝛼(𝐺(𝑛, 3, 1))
∼ 𝑛3

6
= 𝑛2

6
.

Этот результат в ln 𝑛 раз лучше оценки Лармана и Роджерса.
Дальше предпринимались попытки вычислить 𝑚(𝑛, 𝑘, 𝑡) и применить результаты в

том числе к оценке, полученной в теореме 36.
Через шесть лет после совместной публикации с Роджерсом Ларман вернулся к за-

даче и стал искать 𝑚(𝑛, 5, 2), на что в итоге было затрачено более десяти страниц пуб-
ликации:

Теорема 37 (1978, Ларман)

𝑚(𝑛, 5, 2) ⩽ 178200 ⋅ 𝑛2 ⇒ 𝜒(ℝu�) ⩾ (1 + 𝑜(1)) ⋅ const ⋅ 𝑛3.

Ларман не знал линейно-алгебраический метод, иначе получил бы известный ныне
факт:

𝑚(𝑛, 5, 2) ∼ 𝑛2

2
.

Применив современные знания, получим лучшую оценку:

𝜒(ℝu�) ⩾ 𝑛3

60
.

Прорыв случился в работе 1981 года, в которой Франкл и Уилсон доказали рассмот-
ренную на лекциях теорему 28. Была доказана теория Эрдеша об экспоненциальности
роста хроматического числа:

Теорема 38 (1981, Франкл, Уилсон)

𝜒(ℝu�) ⩾ (1 +
√
2

2
+ 𝑜(1))

u�

= (1,207… + 0(1))u�.

Док-во: Знаем, что:

𝜒(ℝu�) ⩾
∣𝑉 (𝑛, 𝑘, 𝑡)∣
𝑚(𝑛, 𝑘, 𝑡)

= 𝐶u�
u�

𝑚(𝑛, 𝑘, 𝑡)
.

Нужно промаксимизировать это выражение по 𝑘 и 𝑡. Если:

𝑘 = 𝑜(𝑛) ⇒ 𝐶u�
u� = eu�(u�) .

Экспоненциально числитель может расти только в случае асимптотически линейной
зависимости 𝑘(𝑛):

𝑘 ∼ 𝑘1 ⋅ 𝑛, 𝑘1 ∈ (0, 1).
В этом случае:

𝐶u�
u� = ( 1

𝑘u�1
1 (1 − 𝑘1)1−u�1

+ 𝑜(1))
u�

.
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Умеем оценивать сверху 𝑚(𝑛, 𝑘, 𝑡) только в предположении, что 𝑘− 𝑡 — простое число.
Поэтому выберем минимальное простое число 𝑝, такое, что:

𝑘 − 2𝑝 < 0,

для того, чтобы можно было применить теорему 28 (Франкла-Уилсона). Тогда:

𝑝 ∼ 𝑘
2
∼ 𝑘1

2
⋅ 𝑛.

Это видно из теоремы предыдущего курса:

Теорема 39 Отрезок вида:
[𝑥, 𝑥 + 𝑐𝑥0,525],

где 𝑐 — достаточно большая константа, обязательно содержит простое число:

𝑝 ∈ [𝑥, 𝑥 + 𝑐𝑥0,525].

Продолжим доказательство. С учетом теоремы 39 выберем 𝑡:

𝑡 = 𝑘 − 𝑝.

Следовательно, при таком выборе параметра 𝑝 по теореме Франкла-Уилсона:

𝑚(𝑛, 𝑘, 𝑡) ⩽
u�−1

∑
u�=1

𝐶u�
u� = ( 1

(u�1
2 )

u�1
2 (1 − u�1

2 )1− u�1
2

+ 𝑜(1))
u�

.

Посчитаем:

𝜒(ℝu�) ⩾ (
(u�1

2 )
u�1
2 (1 − u�1

2 )1− u�1
2

𝑘u�1
1 (1 − 𝑘1)

1−u�1
+ 𝑜(1))

u�

,

тогда:

exp(𝑘1
2

ln 𝑘1
2

+ (1 − 𝑘1
2
) ln (1 − 𝑘1

2
) −…).

Продифференцировав показатель экспоненты, можно убедиться, что обращение в
ноль происходит при:

𝑘1 = 2 −
√
2

2
≈ 0,3.

Затем, подставив и проведя сокращения, останется ровно то, что заявлено. Если
не хочется сокращать, то можно проверить результат с помощью компьютера, сравнив
первые десять знаков после запятой. �

Сейчас наилучшая оценка, также полученная с помощью линейно-алгебраического
метода, выглядит так:

𝜒(ℝu�) ⩾ (1,239… + 𝑜(1))u�.

Результат получен лектором.
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Рис. 10.1
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Рис. 10.2
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Рис. 10.3

Рис. 10.4
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2. Проблема Борсука
Еще одна классическая проблема комбинаторной геометрии (причем даже более старая,
чем задача о хроматическом числе) — это проблема Борсука.

В 1933 году, через год после доказательства теоремы 31 (Борсука-Улама-Люстерника-
Шнирельмана), Борсук высказал следующую гипотезу : если взять произвольное точеч-
ное множество Ω, то:

Ω ⊂ ℝu�, 𝐷𝑖𝑎𝑚Ω = 1 ∶ Ω = Ω1 ⊔… ⊔ Ωu� , 𝐷𝑖𝑎𝑚Ωu� < 𝐷𝑖𝑎𝑚Ω, 𝑓 ⩽ 𝑛 + 1. (10.1)

Простая интерпретация «для школьников» такова: есть неправильной формы торт Ω,
нужно разрезать его но как можно меньшее количество кусков, каждый из которых уже
сможет пролезть в рот.

Введем величину 𝑓(𝑛) — наименьшее количество частей меньшего диаметра, на ко-
торое разбивается любое множество диаметра 1. Гипотеза говорит, что:

𝑓 = 𝑛 + 1.

Очевидно, что:
𝑓 ⩾ 𝑛 + 1,

потому что есть вершины правильного 𝑛-мерного симплекса в количестве 𝑛 + 1 штука,
далее используется принцип Дирихле.

По теореме Борсука-Улама-Люстерника-Шнирельмана:

𝑆u�−1 = 𝐴1 ∪… ∪ 𝐴u�,

значит, среди этих множеств есть содержащее диаметрально противоположные точки,
что в точности означает, что сферу нельзя разбить на 𝑛 частей меньшего диаметра —
одна из частей непременно будет содержать диаметр. Это было доказано при 𝑛 = 2, 𝑛 =
3.

Замкнем все эти множества (добавим все граничные точки). Диаметр от этого не из-
менится. Тогда одна из этих замкнутых частей содержит диаметр. Значит, до замыкания
она может и не содержала сам диаметр, но имела точно такой же диаметр.

Очевидно, что 𝑓(1) = 2 (см. рис. 10.5). Нарисованное множество имеет диаметр,
равный 1, тогда оно целиком содержится в отрезке длины 1.

Разрежем этот отрезок на две части. Тогда в обеих полученных частях останется по
куску множества диаметром меньше, чем 1.

В случае с плоскостью:

Теорема 40
𝑓(2) ⩽ 3.

Док-во: Приведем идею доказательства.
На плоскости есть какое-то множество диаметром 1. Утверждается, что это мно-

жество можно накрыть правильным шестиугольником, у которого расстояние между
параллельными сторонами равно 1, то есть равно диаметру накрытого множества (см.
рис. ??).
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Если доказано это утверждение, то далее берем этот шестиугольник и опускаем из его
центра перпендикуляры на стороны через одну, как показано на рис. ??. Тогда можно
легко вычислить из геометрических соображений диаметр каждой из трех получившихся
частей — он будет равен: √

3
2

= 0,866 < 1,

то есть множество стало разбито на три части меньшего диаметра. �

Полное доказательство приведено в книге Болтянского и Гохберга «Теоремы и задачи
комбинаторной геометрии».

Далее предпринимались многочисленные попытки доказать гипотезу Борсука. Было
доказано, что 𝑓(3) = 4. Это было сделано также с помощью метода универсальных
покрышек, идея которого приведена в доказательстве теоремы 40.

Для трехмерного пространства вместо шестиугольников были использованы усечен-
ные октаэдры. В ходе доказательства была получена близкая к единице константа, рав-
ная 0,98. Из-за этого для размерности 4 результат до сих пор не получен — неизвестно,
верна ли для нее гипотеза Борсука.

В произвольной размерности оценка такова:

𝑓(𝑛) ⩽ 𝜒(𝑅u�).

Очевидно, что:
𝑓(𝑛) ⩽ (⌈

√
𝑛⌉ + 1)

u�
.

Для этого возьмем множество диаметра 1, покроем его кубом со стороной 1, который
разделим на крошечные кубики (аналогично утверждению 3, в котором была получена
оценка для 𝜒(ℝu�)).

На данный момент наилучшие оценки выглядит так:

Теорема 41 (1982, Лассак)
𝑓(𝑛) ⩽ 2u�−1 + 1.

Теорема 42 (1988, Шрамм)

𝑓(𝑛) ⩽ (√3
2
+ 𝑜(1))

u�
.

В асимптотике оценка Шрамма лучше, при 𝑛 < 1000 — лучше оценка Лассака.
В 1993 году Кан и Калаи поняли, что оценивать 𝜒(𝑅u�) экспонентой с помощью тео-

ремы Франкла-Уилсона — почти то же, что опровергнуть гипотезу Борсука. Они опро-
вергли данную гипотезу при всех 𝑛 ⩾ 2015.

Далее результат был улучшен Алоном до размерности 946. Он решил, что его наблю-
дение не очень значимое и опубликовался в 1994 году под именем своей дочери Нилли.

Приведем дальнейшую историю улучшения результата:
1997 год, Вайсбах — 903;
1997 год, Райгородский — 561;
2000 год, Вайсбах — 560;
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2000 год, Хинрикс — 324;
2002 год, Хинрихс, Рихтер — 298;
2013 год, Бондаренко — 65;
2013 год, Йенрих — 64.

Таким образом, сейчас неизвестно, верна ли гипотеза Борсука только для размерно-
стей в промежутке от 4 до 64.

Докажем результат Алона:

Теорема 43
𝑓(946) > 947.

Док-во: Рассмотрим множество:

𝑉 = {𝑥 = (𝑥1,… , 𝑥44) ∶ 𝑥1 = 1, 𝑥u� ∈ {−1, 1}, 𝑥1 ⋅ … ⋅ 𝑥44 = 1}.

Тогда:
|𝑉 | = 242.

так как первая координата — фиксирована, 42 последующие выбираем как угодно, а
последнюю координату выберем так: если среди 42 координат есть четное количество
«-1», то последняя координата равна 1, и наоборот для нечетного количества.

Очевидные утверждения:

Утверждение 5
(𝑥, 𝑦) ≡ 0(4).

Утверждение 6

(𝑥, 𝑦) ≡ 0(11) ⟺ 𝑥 = 𝑦 либо (𝑥, 𝑦) = 0.

Эти утверждения следуют из количества координат и количества «-1» среди них.

Лемма 4 Пусть есть множество:

𝐸 = {{𝑥, 𝑦} ∶ (𝑥, 𝑦) = 0}.

Тогда:

𝛼(𝐺) ⩽
10

∑
u�=0

𝐶u�
43.

Док-во: Рассмотрим независимое множество вершин:

𝑊 = {𝑥1,… , 𝑥u�} ∶ ∀𝑖, 𝑗 (𝑥u�, 𝑥u�) ≠ 0.

Цель: доказать, что:

𝑟 ⩽
10

∑
u�=0

𝐶u�
43.
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Возьмем многочлены:

𝐹u�u�
(𝑦) =

1

∏
u�=1

0(𝑗 − (𝑥u�, 𝑦)) ∈ ℤ11[1, 𝑦2,… , 𝑦44].

Далее стандартно перейдем к ̃𝐹u�u�
(𝑦), пользуясь тем, что:

𝑦2
u� = 1.

Рассмотрим комбинацию:

𝑐1
̃𝐹u�1
(𝑦) + ⋯ + 𝑐u�

̃𝐹u�u�
(𝑦) ≡ 0(11).

Если докажем, что все коэффициенты в линейной комбинации кратны 11, то этим
покажем линейную независимость многочленов по модулю 11, и тогда лемма будет до-
казана.

Подставим:
𝑦 = 𝑥1.

Первый многочлен не делится на 11:

̃𝐹u�1
(𝑥1) ≠ 0(11),

а любой другой многочлен кратен 11. Следовательно:

𝑐1 ≡ 0(11).

Аналогично подставим:
𝑦 = 𝑥2,

и так далее, получим равенство нулю всех коэффициентов. Лемма доказана. �

Продолжим доказательство теоремы. Выберем:

𝑥 ∈ 𝑉 .

По нему строим:

𝑥 ∗ 𝑥 = (𝑥2
1, 𝑥1𝑥2,… , 𝑥1𝑥44, 𝑥2𝑥1, 𝑥2

2, 𝑥2𝑥3,… , 𝑥2
44),

то есть, возьмем всевозможные попарные произведения координат этого вектора. Всего
получилось 442 координат.

Вычислим расстояние:

(𝑥 ∗ 𝑥, 𝑦 ∗ 𝑦) = (𝑥 ∗ 𝑥, 𝑥 ∗ 𝑥) + (𝑦 ∗ 𝑦, 𝑦 ∗ 𝑦) − 2(𝑥 ∗ 𝑥, 𝑦 ∗ 𝑦) =
= (𝑥, 𝑥)2 + (𝑦, 𝑦)2 − 2(𝑥, 𝑦)2.

Диаметр достигается, когда скалярное произведение прообразов равно 0.
Был граф 𝐺(𝑉 ,𝐸), по нему построили граф 𝐺∗(𝑉 ,𝐸).

http://lectoriy.mipt.ru/
pulsar@phystech.edu


11 ! Конспект не проходил проф. редактуру, создан студентами и,
возможно, содержит смысловые ошибки.

Следите за обновлениями на lectoriy.mipt.ru.

! Для подготовки к экзаменам пользуйтесь учебной литературой.
Об обнаруженных неточностях и замечаниях просьба писать на

pulsar@ phystech. edu

Эти два графа — изоморфны:
𝐺 ≅ 𝐺∗.

Тогда диаметральное расстояние в 𝐺∗ и равное нулю скалярное произведение в 𝐺 —
одно и то же. Следовательно:

𝜒(𝐺∗) = 𝜒(𝐺) ⩾ |𝑉 |
𝛼(𝐺)

⩾ 242

∑10
u�=0 𝐶

u�
43

> 947.

Раскрасить 𝐺∗ — то же самое, что разбить 𝑉 ∗ на части меньшего диаметра, следова-
тельно:

𝑓(𝑑) ⩾ 𝜒(𝐺∗) > 947.

Так как:
𝑥2

1 = 1, 𝑥2
2 = 1, 𝑥2

44 = 1,

𝑥1𝑥2 = 𝑥2𝑥1,… ,

то реальная размерность — не 442, а:

𝑑 = 𝐶2
44 = 946.

Теорема доказана. �

Аналогично можно показать, что:

𝑓(𝑑) ⩾ (1,203… + 𝑜(1))
√

u�.
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