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�	�� �����

/��	 ��	 ���
��	 ����� �� ������ �� 	�����	 �� �8�� ������� � �	� ����� 1
���
�

�

��� �����

������� � � ��� ���� �! � ��� +� ������ �� 	�����	 �� ���
�� �	� ����

�� � � ��!� �� �

�
�!
!

�

+� ������ �,��8��	 �� ���
�� �	�

�� �
��!� �� � !

�

�
�!
!

�
�

�
�!� �
!� �

�

+� ����� �� ������ 	����� � � � �	�

���� � � �
��

�� �
� ! �

�
�!� �
!� �

�

7���� ������ 	����� �� "�� ��� �!��� �������	2 � 	��� ��6����� 1 ! �������	 �)������	 >��
�!� ��. �� ������� �	� �� 
��
�� ������� �� 	�����?�
(�	 �� ������ �,��8��	 ��"�;��	 
�� ������ 	����� "��	 ��� �8�� ������� �	� ��

����

!
�

�
�!� �
!� �

�

��
��	�����	 
��� 	�
�@�� �� ���
�� ���������� �"�� ��! � �� ��	�����	 ���	 ��� �,��	�����
� ��
��	���� ��	 	�����	 �� ������� �� /� 
��	2 
�� 	��� �� ������2 ���	 �"���	 �� ��
��	�����
	�	 ��8��	�

1

2

3

2n

2n+1

2n−1 

N�����	 ��������� �� ��������� �� ���
�� ���������� >�"�� ! 
 �? �� ���	��� ��!��� �������	�
���	 "�����	 ���� ��������� �� ���
�� ��� ��,�� 	����� 	��� �� 
�		� 
�	 8��� ������ 	��	 �����
�� ���O�	�
7��		@��	 
��� ��������� ���� 	����� � � � ���	 ��� ���		� �������������� �C � � ���� >�,�	�.
1.��� �� ������� �� 	����� �? �� ��	 ��� ���� �� 	��� ��	 �������	 ��	 "�	�	 �� ��



���� ���������� ��� ��
�	�� ����� �$

/� ����� %�F�� �,��	����� ��	 	�����	 �"�� ������� � 	��� ���� �	������������ 2 � � �� ���� �! � ��
���������	 ��	 	�����	 ���	 �� ���		� ����������������� �"��

�� ���� ���� �! � �� � ���� ���� ����

�� ��	 	�����	 ���	 �� ���		� ��������������� �"��

��' ���� ���� �! � �� � ���� ���� ����

/��	 ����� ���"���� ���������2 ���	 
������	 �"�� ��������� ��	 ���O�	 ����� ��	 	�����	
� �� � ���	 ���

� � ���������������������� �� � � ����������������������

�,�	�.1.��� ����� ��	 	�����	 �� ������� �! �� �� ������� ��!� �� �� 	��� ��6�����	�
<� �)�� B

�� +�	 	�����	 �� ��� ��� ������� � � ��� ���� �!� �� �� 	��� 
�	 ��������	 �� �� 
��"��� 
�	
����� �� ���O�	 ���	 �� ���"���� ����������

�� 7���� ��	 	�����	 �� ������� �! �� �! � � �� �� 	��� 
�	 ��6�����	 ����� ��' �� 	���
��6�����	 ��,1 ! �������	 �)������	 
��� ��� ���� �!��� �"�� ! 
 �2 � �'	�� ���6���	 ���
������� � � ��� ���� �!� �� ��� ���	 
��"��	 �)����� 1 ��	 	�����	� 7�� ��� ��!� �� � !2
�! 
 �2 �� �� 	��@� ��,� �'	�� �� ���	 ��� ������� � � ��� ���� �!��� ��,�� ��� 	�����
�� "�� 
�	�

+� ������ �� 	�����	 � � ���������������������� >M ������ �� 	�����	 � � ����������������������?
�	� �

�!
!

�
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!� � �!� ���

�
� � ��!��� �! � ��!� ���

� � !� � !�

�
� � ��!��� ��!��

� � !� � !�

�
��!��

� � !� � !�

�
�

�
�

�
�!
!

�

�,�	�.1.��� B �� ���� ��	 	�����	 �� �� ���		� ��������������� �� �� ���� ��	 	�����	 �� �� ���		�
����������������� 	��� ��6�����	 ����� ��'�



�* �	
����� �� ��� ��
�	�� �����

(�	2 
��� �� ��	�� �'
����� 
�����������2 �
�

���
�

�
	�����	 �� ������� �! �� �

�

���
�

�
	�����	

�� ������� �!� � �� ���	��� 
�	 �� ���O�	 ���	 �� ���"���� ����������

1

2

3

x

y

sommets

sommets recolorés qui ne
causent pas de conflits
dans la nouvelle coloration

2
1

sommets
2
1 2n

n( )

2n
n( )

2n−1 

7���� �
� �
���
�

�
�
�����
���

�
2 �� 	����� � � ���������������������� �	� ��6����� 1 ���� 	�����

� � ���������������������� �� "�� "��	�� /� 
��	2 ���� 	����� � >�� ���� 	����� �? 	��� ��6�����
1 �! � �� �������	 
��� ��� ���� �! � ��� <� �)��2 ���� 	����� � � ���������������������� "�� 	�

��
�� �������2 �� ������� �! � � �� �! � �� � � � ! � � �����	 �������	� +� ��	�������� �	�
������� 
��� �� 	����� � � �����������������������
���	 
��"��	 ��	 ��������� ���2 ���	 ����� ���"���� ���������2 � ; � �� 	��� ���O� �����
�� 	����� �� � ����������������������� �� �� 	����� �� � ��������������������� 7�� ��� ��	 	�����	
	��� ��6�����	 �� ���	 ��	 ���' 	��� �)����	 1 �� ������� !2 ����� �� ������ �� @���� �.��		��	�

y~
x~

1

n−1

n
n+1

2n−1 

<� �)��2 
��� �� � ����������������������� �� ��'��� ���� �!� �� � �!��� ���� �!� �� "��� !2 �� 
���
�� � �������������������� �� ����� ���� �! � �� � ��� ���� ! � �� "��� ��		 !�



���� ���������� ��� ��
�	�� ������
������ ��

D ���� ���	 �)�����	 �� ������� ! �� 	����� ��2 �� 	��� 	����� �� �� 
��� 
�	 8��� ��������
�"�� ��� ������� ���	 ��� ���� �! � �� 	��	 ����� �� ���O�	 �	� �� 	����� ���
���	 �"��	 ��	 ������ �� ��� ���	 	�������	 
�	��,1 
���� �,� ���	 
��"��	 %��������
����"�� ��� ��������� �� ���
�� ����� ��� 	��� �� 	����� �� �� ������� �! B �� 	��� �� 	�����
���
G� %������ ������ ������� ��,�� 
��� ������ ��� �!.��������� �� ���������� ����� ��� �,�.

���� ���� 	����� 	�� �� 	��� 	����� ������ �"�� �� ������� �!�
���� ������� ��,�� 	����� �������������� � � 
��� 8��� �� 	��� 	����� ������ �"�� �� �������
�!2 � 	�=� �,�

����� ��� 
��������� 	�� ��	 �������	 �� ���
�� ���������� �� ����� %�F��
��� � � �! �� ���� ���� ��� � �! � �� ���� �! � �� �! � �� 2 �� ��	��� ��
���� �� �8�� 
������ ��
����������� 
��	���� �"����
���	 �"��	 ��	 "��@� ��� �,�
���� ���� 	����� �� ���
�� ���������� 
��� 8��� �� 	���
	����� �� ������� �!�
+�	 ���
��	 ���������� 	��� ���� ��� ������	 
��� ���� ! 
 ��

�

��� ���
����	 ��	 ���
��	 ����������	

/��	 ����� 	����� ���	 
��	�������	 ��	 
��
�	���	 �����		����	 	�� ��	 ���
��	 ����������	
�������'� !�A�� 1 ��	 
��
�	���	 � 	��� 
�		��� �,�"�� ��� ��� 
��	 ����� �� �� �,������ ���
��� �"�� �� ���
�� �����������
��

����	 ������ ��� %�	 ��� ���	 ���"�����	 	�� ��	 ���
��	 � � ���� �����'�	 �� 	�
��	�

%��
�	����� �$�

G� �,�'	�� ����� ���
�� � � ���� �.���������� ��������� ��� $.��������� ������.
���� 
��� �������� � �'	�� �� ���
�� �� �������	 >�2�,? �"�� �2�, � ��� �� �� �� � �,�;���
����� �;��� 
�		��� ��������� 
�� ��	 ���' �������	�

����	�������

D�� � �� ���
�� ������ �"�� ��� �������	 ��� ��� ������� � � �� � � �� ��� ��� 
��� �� ���
��
�� �������	 >�2�,? � �,�'	�� ����� �;��� 
�		��� ��������� 
�� ��	 ���' �������	�
-������	 ��� � �	� �.��������� �� ���� �,�	� 
�	 �����������
D�

�	��	 	��	 
���� �� ��������� ��� >�2�,?M>�2$?� 5� 	����� �� ������� ������ �� ��� ��
�,�	� 
�	 ��6����� ��	
���"����� 1 ��	 	�����	 �� ������� ��� �� ������ 
��� 8��� ��������
	��	 
���� �� �"�� ��� ������� ���	 ��� �� �� �)������ �� �� ������� �� 	�	 "�	�	� <� �)��2
����� ������� � � �� � � 2 �� ��� 	����� ���� ��	 "�	�	 �,�;��� ��� ���' �������	 
���
��� �� ���
��������	 ��������� ��	 	�����	 �� ������� ������ �� ��� �� 	��� ��6�����	� 7���� �����
��	 	�����	 �� ������� ������ �� ��� � �,�'	�� 
�	 �� �;���	2 �� 	��	.���
�� ���� 
�� ��	
	�����	 �	� ��� %��8��



�� �	
����� �� ��� ��
�	�� �����

���	 ������	 �.��		��	 �� �'��
�� �� ��
��	���� �� ����� %���� 
�� ��	 	�����	 ��6�����	
�� ������� ������ �� ��� �� ���	 �'
�������	 ���� ����������� �"�� ��	 �������	 ��� �� ���

Profondeur

2

3

1

couleur c* dans {1,2,3}

sommets de couleur 4

sommets de couleur 5

sommets de couleur 1, 2 ou 3 

7�����F��	 
�� ��������� �� ������ �� �,����� >	,� ; �� � ���'2 �� ���	� �� �� ��	���? ��
��������	 1 ��������� ��	 	�����	 �� ������� ������ �� ��� �� 
�������� 
�� 
��%�������
��

����	 ��� �� ������ �	� �� 	�����	 " ���� �,���������� �	� ����� �� �,���������� ����
�,�� 	����� � � � �	� �� �	����� ��'���� �� � ��' �����	 	�����	 �� �,������ 7������ ��
������ �� �,����� �� 
�	��� 
�	 �� 
���� ��	 ��� � 	�=� �� ���	� ��� ������� ���	 �,��	�����
��� �� �� � ��� ���� �� ����������� ��	 �����	 	�����	 � �,; ���� 
�	 �� 
���� ��	 ��� 
��	2

�	��� �� ������� �,�� �� ��	 	�����	 ��
��� ��������� �� �� ������� �� 	�� 
 �� �� �,���
	���� ����� ������� �

�������� 1 �,��	����� ��� �� ���
���	 
��"��	 ���� ���6���	 �.������� ��	 �����	 ����	 
�� ��	 	�����	 �� ������� ������ ��
��� ��6�����	� +� ���
�� � �	� ��	 �.����������

�

���������� �$�

D�� � �� ���
�� �.���������� ��������� ��� $.��������� ����������� (���	 ���	 ��
��� ���
�� ����� ������ 
��� �� �������	 � �'	�� �� �;����

����� ������ �������
���� ��� �� ����
�

/��	 �� 
������
�� 
�������� ���	 �"��	 ����� ��	 ���
��	 � � ���� �.����������	 ��
��������� ��� $.��������� ���������� ���� ��� $.��������� ����� ��� ������� � �2 �� � � �
���	 ���	 ��	�������	 ��������� �� ��	 �C ��	 ���
��	 ��� �# 	�����	�



���� ���������� ��� ��
�	�� ������
������ ��

7���� �� ���
�� �.���������� �� ����� ��� $.��������� ���������� �	� ��� ��� ������
	����� �� "�� �� ��'��� ��� ���	 �������	 >	� 
��
�� ������� �� ���' �����	?2 ���	 ���		@��	
��	 	�����	 �� � ���	 �# ���		�	 ����	��� �C � �	� �� ������� �		���� �� 	����� �� �� � ��	 �������	
�� 	�	 "�	�	� D �� 	����� �,� ��,��� ������� � ���	 	�� "�	���� ���	 �,������	��	 ���	 ��
���		� ����	��� �"�� �� 
��	 
��� ��
��� �� ��������� ��� ���	 
��"��	 �=���� ��� 
��� ����� ������� � �'	�� �� ���	 ���' 	�����	
�� "���� ��� ������� �������� -�	2 	 
�� �'��
�� � �,; � ��� ���' 	�����	 ���	 ����	��2
�� ���
�� 	���� ������ �.��������� 
�	��� ���	 
������	 ��������� ��	 ���' 	�����	 �� �������
� �"�� ��� �8�� ������� >�)������ �� �� ������� ��	 "�	�	? �� ��������� ��		 ��	 	�����	 ��
������� ��
(�	 
��� ����� ������� � �'	�� �� ���	 ���	 	�����	 3 �� 
��	 ����� �� � � �
2 ���	 
��"��	
�=���� ��,� �'	�� �'�������� ���	 	�����	 
�� �������� ���	 
���	����� � �'	�� �� 	�����

�� ���		� ��� ��� ������ 	����� "�� �'�������� ���	 �������	�
7����� 	����� �����	
��� ��	 1 ��� ���		� >����� �,���� �� ��	 
��� �� ���
�� 
��������?�
/��	 �� 	��� ���	 �������	 �� �� ���
�� �� �� �;
��
�����	 ��� �� �	� �� ���
�� �.���������� ��������� ��� $.��������� ���������� ��� ���
�� � � �
 �� ��� ��� ������ 	����� �	� ���	 ��� ���		� �)������� +� ���
�� �� �,�	� ���� 
�	
%�������� ����� 1 �����2 ��	 ���	 
��"��	 
���P� ��� ��� ����� �	� �� ���
�� �� �;
� ���

%��
�	����� �$�

G� �,�'	�� ����� ���
�� �� ��������� �� ���
�� �� ������� >�2�,? �,�;��� ��,�� 	��� �;���

�		��� ��������� 
�� �� ���
�� �� �������	�

����	�������

��

����	 ��� �� �	� �� ���
�� �.���������� �"�� �# 	�����	 ��������� ��� $.��������� �����
��� ������� � � �� � � � D�

�	��	 �� 
��	 
�� �,��	���� ��,����� �� ���
�� �� �������	 >�2�,?
� �'	�� �� 	��� �;���� -������	 ��� �� �	� �.��������� �� ���� ��,� �,�	� 
�	 �����������
D�

�	��	 	��	 
���� �� ��������� ��� >�2�,?M>�2$?�
7���� � �'	�� �� 	��� 	����� 
�� ���		�2 � ; ���� ���	 	�����	 �� ������� ������ �� ���	
	�����	 �� ������� ��� �� 
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. � ,� ��

. �� ,� �

���	 ��
����	 ����� �
������ 
��� ���� ���
�� �� 	�����	 � �� � ��� ��� ��� �� � �
G� 	,��� ��������� �� �������� �� �
���� ���� >���� �� 	����� �� ����� ��'����? ���	 ��
���"��� ���
���
D��	 ��	 �������	2 ��� 	������ �	� �� ��	����� �� 	�����	 	� ����"��� ������ ���	 ���
����� �)������ �� ����� ��� 	 ��� �� � 2 ����	 �� 	����� ���� �� 	����� ��'��� �

��������
1 �� ����� �����	
������� 1 � �� �� 	����� ������ �� 	����� ��'��� �

�������� 1 �� �����
�����	
������� 1 � 	��� ���	 ��� B

. � �� ��

. � � ��

. �� � �

D �� ����� �� 	����� ��'��� �	� ����� �� ������ �� 	�����	 �� ���
�� �� ��
��� �2 ����	
���	 �"��	 ����"� ��� �� 	.��������� �� ���
�� ��

7� 
���� �� 
��� 8��� ��	��� 1 �,��� �,��� ����	����2 ��	 �� ����� �� 
���� �� 1 ������

��� ��"��� �� 	 ������� ���	 �"��	 ���� ������� ��� ����� ������� �� ��	������ ��� ���	

��	�������	 �� 
������
�� 	�"����
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#�� ����'�� ���
����� �� �� ������� ����� �� 
����'�� �� ��

�� �(���������

/��	 �� 
������
�� ���	 ��@�		��	 ��	 �����	 ����"��� ��	 
���� ���	 �� �� ������� �����

��� �� 
���� �� �� �� �� 	.���������� ��

����	 ��,�"�� ����� ������� ���	 ��������	 1 ��.
������� ��� �.��������� ��	 	�����	 �,�� ���
�� ����� ��� ������� � 	2 �� � � >	 �����.�
�'	��?�

�� 5�� 	������ �	� ��� 
������ ��	 	�����	 �� � ���		�	 >�,�	�.1.��� �� � �������	?� ���	

��"��	 ��
��	����� ��� ����� 	������ 
�� �� ��	����� ��������� ���	 ��	 	�����	 ��
���
�� �� 
��������	 �� � ���		�	 B * � ���� ���� ��� �C �� �	� �� ���		� ��������� ���	 ��	
	�����	 �� �� ������� ��
5�� ����� 
������ * �	� ��� �� 	.��������� 	 �� 	�������� 	 ������ ��8�� �,� 	�	 ���'
�'������	 ���	 �� �8�� 	��	.��	����� �� �� 	 ���� 	����� � � � �	� ��� ��� ������� � 	�

���	 ��@�		��	 �.��		��	 �� %������ ��6���% $ 1 ���	�� B

$�*� � ������ �� ���O�	
� ������ �,��8��	 ��� �� �����	 ��� � �� � 	��� ���	 �� �8�� 	��	.��	�����

�� �� 
������ *�
�
�
�

��'� 
� ������� � 	�

���	 �����	 ������ ��� �� 	.��������� � 	 ��� ���	 �����	 ����"� ��� 	������ * �"�� $�*� � 
�

�� ���	 ���			��	 �� 	������ ����� ����� ��� ��	 	�����	 �� ���
�� 	���� ������	 ������.
������ �"�� � �������	 �)������	�

�� ���	 ��@�		��	 �� ������� �� "�	���� �� �� ��� �� 	�"���� B ��� 	������ * �	� "�	��
�,��� 	������ *� 	 �,�� 
��� ������ *� 1 
���� �� * �� ��
��F��� �� 	����� � �,�� ������
	��	.��	����� �� "��	 �� ����� 	��	.��	����� �	 >�"�� � �� �?�

�� R ������ %�	 ��,�� ������ ��� 	������ *2 �� 
������� 	������ �������� 	��� �� ��������
	������ *� ���	 ��*�� +��	��� ���	 
�����	 �� �������� 	������ ���	 ��*�2 ���	 ���	
��%����	 1 �� 	������ �� ���	� �� %������ ��6���% $ 
��� ��	 	������	 *� � ��*�� <�
�,�����	 �����	2 �� �������� �� 	����� � �"�� �� ������� �� ���	� �� ���	 �� ���O�	

�		���	�

$� +� 
���
�� ��� �� �,���8� �� �� ������� ����� �	� �� �����"���� �,��� 	������ * �"��
$�*� � 
2 �,�	�.1.��� �,��� �� 	.���������� -�	 	 ��� �� 	.��������� �,�'	�� 
�	 ���	 ��
���
�� � >�� 	 �� 
���� �� � � 
���?2 �� ��� �� �,���8� �,�	� 
�	 	�=	���� G� %��� ����
�������� �� �� 
��	���	 �����	 ��� ��	 �,���8� 
��� �������
�� �� ����������
���	 �"��	 ���� ���	 �,���8��� �,��������� ��		 ���	 �� ��	 �C2 �
� 	 �� ������ @'�
�,�������	 �2 ���	 �,�"��	 
�	 ������ ��������� ��� 	������ * ����� ��� $�*� � 
�

*� +� 
�		��� �,��� 	������ * "��	 ��� 	������ *� ���	 ��*� ���		���� ���	 �� ��
��������
�,�� 	����� � �,�� ��	����� �� "��	 �� ��	����� �	2 ���	 ������	��	 ���	 ' �� 
���



$# �	
����� �� ���������� 	���������� �� �
 �� 	������
����

��� �� ���	 �� ��� �,������� >���
���������? �� ������ �� � ���	 �� . �� 	��	.��	������
+� ����� ��'���� �� �� �	�� ����� ����� 	��"��� @'�� 1 ��� ������� "�����2 �� 
��	 "��
������� �� ' �	� 	�

��� ���	��� ' ��"��� ���
 ������

G� �	� �
������2 
��� �� ��
��� �� �,���������2 �� ����� ��� �� "����� $�*�� �,��� 	������
"�	�� �� * 
��� 8��� �������� 	�� �� ��	� �� �� "����� $�*� �������

7��	�����	 ��� �� 
�		��� �� * � ���� ���� ��� 1 *� ���		�� 1 ��
����� �� 	����� � �� . �� ��
6. �� 	��	.��	������ G� �	� %���� �� ����� ���2 ����� * �� *�2 �� "������ 	�� �� ������ �,��8��	
��� �� ��� ��� � �� � 	��� ���	 �� �8�� 	��	.��	����� �� �� 
������ �	� ��

����� � �	� � ����� ����

S�����	 ��������� �� "������ 	�� �� ��'�
� ������� � 	�2 �� � � �
N��� �,����� ���	 
��"��	 ��������� ��,��� "������ 	�� �� ����� �� 
��� �"�� ��� ��� ���	
�� ��	 �C � �	� ���� �� 	����� � �� ���	 �� ��	 �C � �	� ���� 1 �,�� ��	 "�	�	 �� ��

�� Q������ 	�� ��'�
� ������� � 	� B
	�� � �,��	����� ��	 �������	 ��	 "�	�	 �� ��

 D � � � �� � � � �	 � �,; � 
�	 �� "�������

 D � ,� � 2 � � � �� ������� 
 	 �	 "������ �� ���

 D � � � 2 � ,� � �� ������� 
 	� � �	 "������ �� ���

 D � ,� � �� � ,� � �	 � �,; � 
�	 �� "�������

���	 
��"��	 ��	 ��@�� �� %������ 	�"���� B
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� 	 � ,� � 2 � � � �� ������� 
 	

�� 	 � � � 2 � ,� � �� ������� 
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 	���

�� Q������ 	�� ��'�
� ����"�� � 	� �C " � ���� B
	�� / �,��	����� ��	 �������	 ��	 "�	�	 �� "�

 D ��"� � � B

. 	 � ,� / �� ����"�� 
 	 �	 "������ �� ��

. 	��� �	 � �,; � 
�	 �� "������

 D ��"� � � B

. 	,� �,�'	�� 
�	 �� � � ���"� � ��
��� ��� ���� � � �� ����"�� 
 	� �

�	 "������ �� ��

. 	��� �	 � �,; � 
�	 �� "������
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 D ��"� � 0 �"�� 0 �� �� � B

. 	 � ,� / 2 	,� �'	�� �� � � ���"� � ��
��� ��� ���� � � �� ����"�� 
 	

�	 "������ �� ��

. 	 � � / 2 	,� �,�'	�� 
�	 �� � � ���"� � ��
��� ��� ���� � � �� ����"�� 
 	� �

�	 "������ �� ��

. 	��� �	 � �,; � 
�	 �� "������
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�-.� �

���������
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�� ��"� � � �� 	 � ,� / 2 	,� �,�'	�� 
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E� 
����� ��������� �������� �� "����� �� �� %������ ��6���% ���	 �� 	������ *� 	�� �� ��	� ��
�� "����� $�*� �������

$�*�� � $�*�� ����� � ���� ����� ��	 �� �-.� �
�

�
�	�


�-.�

+� "������ �� �� %������ $ �� ��
��F��� �� 	����� � �� . �� �� 6. �� 	��	.��	����� 	��� B
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7���� �� ��� �	� �� ���	�� �� %������ ��6���%2 1 ������ ���
� �� �,��������� ����� ���	
���	���	 �� ������� �� ������� �,�� 	����� � �� ��� ������� � 	 �$���


�	� �� �$ �����

��� ���	 ��	 �$ � D �� �$ ����� �	� �����%2 ����	 �� ��������� �� 	������ ���������

 ������ �$� (
� 	 �"�� ��
���� �� 	����� � �� . �� �� 6. �� 	��	.��	����� � �	� 
�		���2

������ �� �	� 1 6���2 �� ���������� ��	 "������	 �$ ��������� 
��� �� 	����� � ������ ���	
"����	 �� ������� �� �������2 
��� ��	 "�	�	 " �� 	����� � �� 
��� ��	 "�	�	 � ��	 	�����	
"�
<� �)�� ���	 �"��	 "� ��� 
��� �� ������ �� �$� ���	 �"��	 ��	�� �� �� ������� �� 	����� �2
�� �� ������� �� 	�	 "�	�	 �� ��		 �� �� ������� ��	 	�����	 ��6�����	 ��' "�	�	 �� �� �����	
��	 	�����	 ��
G� �	� 
�		��� �� ������ ������ 
��	 �� ������ �� ��	 "������	 �$ �� �� %�F�� 	�"���� B

�� 7����� ��	 �$� B

H 	 
��� �� ���	 �� " � ����2 	�� �� 	��� "�	� �� " �� ������� � ���� �� 	����� �2
	�� �� 	����� " �,�"�� 
�	 �� "�	�	 �� ������� �
�	 ���������� �����	 ��	 "������	 �$�
�� �

H 	��� �	 ������ 1 6��� ��������� ��	 "������	 �$�
��
�� �$�
�


�
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�� 7����� ��	 �$� 
��� �� " � ���� B

H 	 ��"� � � �� ��"� � � �	 ���������� �����	 ��	 "������	 �$�
���
H 	 	�� �� 	��� "�	� �� " �� ������� � ���� �� 	����� �2 	�� �� 	����� " �,�"�� 
�	 ��

"�	�	 �� ������� � �	 ���������� �����	 ��	 "������	 �$�
�� �
H 	��� �	 ������ 1 6��� ��������� ��	 "������	 �$�
��

�� �$�
�

�

�� 7����� ��	 �$� 
��� �� � � ��"� B

H 	 	�� �� 	��� "�	� �� " >�C " �	� �� 	����� ��� ��� � � ��"�? �� ������� � ���� ��
	����� �2 	�� �� 	����� " �,�"�� 
�	 �� "�	�	 �� ������� �
�	 ���������� �����	 ��	 "������	 �$�
�� �

H 	��� �	 ������ 1 6��� ��������� ��	 "������	 �$�
��
�� �$�
�


�

7�
������2 �����	 ��	 ��������	 	��� �����		����	 ��������� ���	��� �� ���	�� ��	 ���
��	
1 ������ �	� %����� ���	 �"��	 
�� ���	������ ���	 �� ���������� �����	 ��	 "������	 �$ 1
������ ������� �� ����� �������� ������

/��	 �� 
������
�� 	�"��� ���	 
��
�	����	 ��� ���' �� ���
����� �� �� ������� ����� ��

���� �� �� �� �� 	.��������� ��	 ����� ��� ���	 �� ��������	 
�	 %�������� ��� �� 	.���������
�� ���
�� ��	 
���P� ��� ��������� ���		��� �� ���
�� ����� ��� ������ 	����� �� "�� 
�	

��	 ��� 	 �������	�

#�# )�� '�� ���
����� �� �� ������� ����� �� 
����'�� ��

�� �� �(���������

/��	 �� 
������
�� ���	 ������F��	 
�� ������ ��	 
���� ���	 �� �� ������� ����� 
���
�� 
���� �� �� �� ����������� �,��� ��������� ���		��� �� ���
�� ����� ��� ������� � 	2
�� � � >	 �����.� �'	��?�

�� 5�� 	������ �	� ��� 
������ ��	 	�����	 �� ! ���		�	 >�,�	�.1.��� �� ! �������	 �C ! �	�
�� ������ �� 	�����	 �� ���
��?� ���	 ��
��	�����	 ��� ����� 	������ 
�� �� ��	�����
��������� ���	 ��	 	�����	 �� ���
�� �� 
��������	 �� ! ���		�	 B * � ���� ���� ��� �C ��

�	� �� ���		� ��������� ���	 ��	 	�����	 �� �� ������� ��
5�� ����� 
������ * �	� ��� �� 	.��������� 	 �� 	�������� 	 	����	 � ���		�	 
��� ��	
���		�	 �� 	��� �����	 ��� �� �� � �� ���� 	����� � � � �	� ��� ��� ������� � 	�

���	 ��@�		��	 �.��		��	 �� %������ ��6���% $ 1 ���	�� B

$�*� �
�
�
�

��'� 
� ������� � 	�

���	 �����	 ������ ��� ��������� ���		��� �� ���
�� ����� ��� ������� � 	 �� � � � 	 ���
���	 �����	 ����"� ��� 	������ * �"�� $�*� � 
�



���� �������� 
�
��
���� �� �
 ���	��� �
��� $�

�� ���	 ���			��	 �� 	������ ����� ����� ��� ���	 ��	 	�����	 �� ���
�� 	���� ������	
�"�� ��� ������� �)�������
���	 
��"��	 ��������� ��� ��� �	� %�	���� 
�	��� ���	 �	
�	��	 ��� �� ! �������	�

�� R �� �)������ �� �,���
����� 
���������2 ���	 ��@�		��	 �� ������� �� "�	���� �� ��
%�F�� 	�"���� B ��� 	������ * �	� "�	�� �,��� 	������ *� 	 �,�� 
��� ������ *� 1 
����
�� * �� ��
��F��� �� 	����� � �,�� ������ 	��	.��	����� �� "��	 �� ����� 	��	.��	�����
�	 �C � �� � �� � �� ��"�2 �" � �����
("�� ����� ������� �� "�	���� ���	 �"��	 �� �������� ��,1 ������ ������� �� �,���������
���	 �����	 ��	 ���������	 ���		���	�

�� 7���� ���	 �,���
����� 
���������2 1 ������ %�	 ��,�� ������ ��� 	������ *2 �� 
��.
����� 	������ �������� 	��� �� �������� 	������ *� ���	 ��*��

$� +�	 ��� ��	 �,���8� ��� ���	 �"��	 ���	 	��� 	�� �� �����"���� �,��� 	������ * �"��
$�*� � 
2 �,�	�.1.��� �,��� ��������� ���		��� �� ���
�� ����� ��� ������� � 	2 �� � �
	�� �,�'������ �,�� ������ @'� �,�������	 � 
��� ��	������	 ��� 	������ * ����� ���
$�*� � 
 �,� 
�	 ��� ����"���

*� D �� ������ ���"����� � ��� �� ��
�������� �,�� 	����� � �,�� ��	����� �� "��	 ��
��	����� �	2 ���	 ������	��	 ���	 ' �� 
��� ��� ���

7���� ���	 �,�"��	 ��61 ��������2 � �	� �
������ �� ����� ��� �� "����� $�*�� �,��� 	������
"�	�� �� * 
��� 8��� �������� 	�� �� ��	� �� �� "����� $�*� �������

7��	�����	 ��� �� 
�		��� �� * 1 *� ���		�� ���	 �� ��
�������� �,�� 	����� � �� . �� ��
6. �� 	��	.��	����� �C � �� ��"�2 �" � �����
���	 
��"��	 ��������� ��� ��	 	���	 	�����	 �� 
��"��� %��� "���� �� %������ ��6���% �
� 	
�� ���"����� �� �,��������� ����� 	��� ��	 	�����	 " � �����
S�����	 ���� �� "������ �,�� 	����� " � �����
D�� / �,��	����� ��	 �������	 ��	 "�	�	 �� "�

�-.� �

���
��

� 	 � ,� / 2 � �'	�� �� � � ���"� � �� ��� ��� ���� � � �� ����"�� 
 	

�� 	 � � / 2 � �,�'	�� 
�	 �� � � ���"� � �� ��� ��� ���� � � �� ����"�� 
 	� �


 	���

+� "����� �� �� %������ ��6���% ���	 �� 	������ *� 	��� ��	 �� B

$�*�� � $�*� �
�

�
�	�


�-.�

+� "������ �� �� %������ $ 	 �� ��
���� �� 	����� � �� . �� �� 6. �� 	��	.��	����� �"��
� �� ��"�2 �" � ���� 	��� B

�$���

�

�
�
�	�


�-.�

���	 
��"��	 ��61 ��������� ���2 
�� ��

��� 1 �,��������� 
��������2 ����.� 
�		 �� ���



$� �	
����� �� ���������� 	���������� �� �
 �� 	������
����

�	� 1 6��� �� ������ �� ���O�	 
��� ������ 	����� �������
 
��	 	�
��� ���� ������

�	��� �� �	� 1 6��� �	� %��� ��������� 	�� ��	 	�����	 " � ���� �� �� ���' �� ��� ��� 1
������ ������� �� 	������ �	� ��� ��������� ���		����
���	 ���	 ����"��	 ���� ���	 �� ��	 �� �� 
��� �� ���
����� �C ��"� � 0 �"�� 0 �� �� ��



�������� �

��	
����	 �� �������������� ��	

���������	 ����


/��	 �� ���
��� ���	 ��

�����	 ��	 ��	�����	 ������	 �� ������ ���' 
��������	 ��
����	 ��
��� ��	 ������	 
��� �� ���
�� 
�������� �� �� ����� �� ���
�� �������� �� �� ������ �� ���
��

�� ��	 ���������	 
��
�	�	 �� ���
��� *�
���	 �"��	 �� 
��	 ������� �� 
�������� �� ���	 �������� �� ������ ��	 ���
��	 ����������	�
+� %������������ �� �� 
�������� 	��� 
��	���� 1 �� @� �� �� ���
����

(@� �� �� 
�	 �

����� 	�� ��	 ���������	 ��������� ��	 ���
��	 ��������	 ��	 ��		 ��	
���
��	 
��������	2 ���	 �"��	 ��� %������ �� ������� ��	 �����	 �,�� ���
���
R ���� �,�'��
�� ���	 �������	2 ���	 �� @���� 	�"����2 �� %�F�� ���� ��	 ������	 �,�� ���
��

�������� � 	� 
��	������ B

p edge 5 7
e
e
e
e
e
e
e

1
1
1
2
2
3
4

2
3
5
3
5
4
5

arete entre le sommet 2
et le sommet 3

nombre de sommets

nombre d’aretes^

^

���� ��� H ������	 �,�� ���
�� ��

+� ������� �� �����	 ������	 ���	 %����� �� ���
�� � �"�� $ 	�����	 �� � ��8��	 �� �� %����
	�"���� B

0 1

2

34

���� ��� H ���
�� � 
�8� 1 8��� ����� 
�� ��	 ���������	 ������



$* �	
�����  � ������
�� �� �����������
���� ��� 
������	��� �
���

���������	 ��� 
��� �,�
���������� ���	 �"��	 ���	� ��� ����������� ��	 	�����	 ��
�������� �� # �� 	� ������ �� ! � �� /� �8�� �� ����������� ��	 �������	 ���������� ��
# �� 	� �������� �� � � ��

!�A�� 1 �� %������ �� ������� ��	 ������	 ���	 
��"��	 ��	��� ��	 ���������	 	�� ��	 ���
��	
����� ���� ���	 �����		��	 �,�'	����� �,��� �� 	.����������

*�� +�	�����	 �� �� 
���'�� ���
����� �� 
����'�� �� ��

�� �(���������

��

����	 ��,�"�� �� 
����� ��������� �� 	������ ����� �	� ������ 
�� ��� ��������� ����.
���� ��	 	�����	 �� ���
���

���	 �������	 �� 
��	������ ��	 ��	�����	 ������	 �� �

������ 1 ����� ��������� �� ���
��

��������� ���	 
��
�	��	 � �,������ ��	 ��	�����	 ������	 �"�� �� ���
�� 
�������� >� �����?�

<� 
����� ���2 ����� 
�������� ���	 ������� �,������ �� ������ �� �������	 1 ���	�� 
���
������� �� ���
�� >���� �� "����� �� T?2 �� ������ �� �������	 ��'��� ��� ������ 	����� 
���
"�� > ��� �� "����� �� 	?2 �� ������ �� ��	��� >�

��� �����? �� "� ���	 	��"� 1 �� ���	�������
�� �� ��������� ����� ��������2 �� ��� �� @���� 1 ��� �,�	�.1.��� �� ��� �� @���� �C 	���
	���T��	 ��	 ������	 �� ���
�� 
�������� �� �� ����� �� �� �	�� ������
���	 �"��	 
�� �'��
�� B

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
������ �� �������	 1 ���	�� B $
������ �� �������	 ��'��� ��� ������ 	����� 
��� "�� B �
����� B ��
��� �� @���� 1 ��� B �	�����	V
����W��W�����
����� �	�� ����� B ��
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

(
� 	 �����	 �%�������	 �� ��	�2 �� 
�������� ���	 %����� ��	 ��	�����	 	�� �� %���� 	�"���� B

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
D������ ����� B � � �
� �� �� 
� �� �� �� �� �� �� �� �� 
� �� �� �� �� 
� �� �� �� �� �� �� �� �� 
� 
� �� ��
%������ ��6���"� � ���
(
� 	 �� �������	 �� �������� 	������ ���������� 
��� �� ������ �	� B *
E������ �"�� B � � �
� 
� 
� 
� 
� 
� �� �� �� �� �� �� �� �� 
� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 
� �� 
� ��
(
� 	 �# �������	 �� �������� 	������ ���������� 
��� �� ������ �	� B �
E������ �"�� B � � �
� 
� 
� 
� 
� 
� �� �� �� �� �� �� �� �� 
� �� 
� 
� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
(
� 	 ��� �������	 �� �������� 	������ ���������� 
��� �� ������ �	� B #
E������ �"�� B � � ��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 
� 
� 
� 
� 
� 
� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
5�� $2�.��������� � ��� ����"�� X
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU



 �� ������
�� �� �
 �������� 
�
��
���� $�

+� 
�������� ���	 ����� ����� 	������ �� �������	 	������	�
/��	 ��	 ��	�����	2 
�� 	��� �� ������2 ���	 �"��	 �"�� �,����� �����	 ��	 �� 
��� ��	 ����.
���	 �� �,���������� /��	 ��	 
��� ��	 �������	 ��� ���������� >�������? �� �� %������
��6���"� � ��� ����"�� �	������ ��� ������2 ����� �� %������ ��6���"� �	� �		�I 
����� ��.
���������� �� �� 	������ �
�����2 �� 
�������� 	� ����"� 
����������� ���	 �� �����
����� >	������ 9��"����:? �� ����		�� ��	 �� 
��	 �,�������	 
��� �� ��	���� >�� "	���� ��	
���"�	�	 	������	? �� 
��"�� ������ 1 �� 	������ �
������
G� �	� �����		��� �� ����� ��� �� 	������ ����"�� 1 �,������� �# ���	 %����� ��� ���������
���		��� �� ���
�� �"�� ������ �������	� /��	 ����� 	������ �� "����� �� �� %������ ��6���"�
�	� ����� 1 � 1 ���	� �� ������ 	�����	 �� "���� ������ 	� � �������	�
���������	 �� 
��	 ��� �� ������ �,�������	 �)�����	 
�� �,��������� �"��� �,������ 1 ��
	������ �
����� "� ��
����� �� �� ��������� ����� �� ���
�� ���2 ���	 ����� ��	2 ��
��� ��
����� ��� ���	 ��"��	 ������ �� ����� �� 
���������

/��	 �� ��	 �C ���	 "�����	 �

����� ����� ��������� 1 �� ���
�� ��������2 �� %������ ��
��� �� �� ���
�� ���� ��	�� �,��� ���	�� �� 	��� �� ���	�� �� ���
�� �������� ����� +� ���	��
�,�� ���
�� � �	� �� ��

��� ����� �� ������ �,��8��	 �� ���
�� �� �� ������ �,��8��	 ��,�����
�� �� �8�� ���
�� 	,� ����� ��� ���
���� +� "����� �� �� ���	�� �	� ��	 �� ������ ���
�	
����� # �� ��
R ���� �,�'��
��2 ���	 
��	�����	 ��������� �� ���
�� �������� �� 	� �� 	.��������� ����"�	
�"�� ����� 
���������

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
������ �� 	�����	 B ��
������ �� �������	 1 ���	�� B *
������ �� �������	 ��'��� ��� ������ 	����� 
��� "�� B �
�D��� B �
���	�� B #2�
����� �	�� ����� B �#

D������ ����� B � � �
� 
� �� �� �� �� 
� �� �� � �� ��
%������ ��6���"� � ��
(
� 	 � ������� �� �������� 	������ ���������� 
��� �� ������ �	� B *
E������ �"�� B � � ��� 
� �� �� �� �� 
� �� �� � �� ��
(
� 	 � ������� �� �������� 	������ ���������� 
��� �� ������ �	� B *
E������ �"�� B � � ��� 
� �� 
� �� �� 
� �� �� � �� ��
5�� *2�.��������� � ��� ����"�� X
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

3

2

87

6

10

11

4

5
9

1

0



$� �	
�����  � ������
�� �� �����������
���� ��� 
������	��� �
���

/��	 ��� �'��
�� �� ���
�� �	� �.���������� �� ��� *2�.��������� �	� ����"�� �	������ 7�
��.
���� 	�� �,�����	 ���
��	2 ����� 	 
 
���2 �� 
�������� ���	 %����� 	��"��� ��� ���������
�
������ 7�� 
�	��� 	 	 
 
���2 �� "����� �� �� %������ ��6���"� ������� �"�� �� ���������
�
����� 	��� ����� 1 I����

<� ��	���� �,��������� �"�� ��	 ���
��	 ����� �� �� "����� �� "����� �� �D��� �� ����� %�F��
1 
��"�� ������� �"�� ��	 ���������	 �����	 �)������	2 ���	 �"��	 
� ��������� ��� ���	
������	 ��	 �,��������� ���"����� �� 	 "�� "��	 ��� 9	������ ��"����:2 �,�	�.1.��� ��,� ����"�
��� 	������ �� �	� �� ����� ������ 7� ����� ����� �	� ����� 
���
������� 
�� ���
��������� �� ���
�� �"�� ���	 �� � �������	� -��������	����� ����� �,��������� ���"� 1 ��
����� �����2 � �,���"� 
��	 1 �� ��	����� ���	 �"��	 ����� �� "���� �� ����� �� �� �	�� �����
�� �� ������ ��	 
��	 	�� �� %������ ��6���"�2 �����%�	 � ; � ������ ��	 ��	 �C �� 
��������
���"���� "��	 ��� 	������ ��"����� 7���� ���	 �� "�����	 ���	 �� 
������ ���
���2 �� 
���� ��
�� 	���"����� 
�	 �"�� �,���
����� � �� �,��������� ����� 
��	����� ���	 �� 	����� *�*�

*�� +�	�����	 �� �� ��� '�� ���
����� �� 
����'�� �� ��

�� �(���������

��

����	 ��� ���	 �� ���' �� ��������� �� 	������ ����� �	� ������ 
�� ��� ���������
��	 	�����	 ����� ��� ������ 	����� �� ��� ������� �)�������

7���� 
��� �� 
�������� 
��������2 ���	 
��	�����	 ���� �,����� ��	 ��	�����	 ������	 ��
�

������ ����� ��������� ��' ���
��	 
��������	 ������
<� 
����� ��� � %����� ������ �� ��� �� @���� 1 ��� �� �� ������ �� �������	 ��'��� ���
������ 	����� 
��� "��� ���	 @'��	 �� ����� �� �� �	�� ����� 1 �$�

Q�� ��	 ��	�����	 ������	 	�� ��	 ���
��	 ����� ��	��	 B

!��
�� 1 	�����	 1 ��8��	 	������ ����"�� 1 �������	


�������� �# �# �� ��
����� *# ��# �� $�
����� *# $�# �� $�
����� �#$ $�$ �� ��
����� ��# ��## �� ���
����� �#$ ��## �� ��
���� �*� �##� �� �$�
���� ��# *�## �� ���
���� ��# ���## �� ���
���� �*� *�## �� �$�
����� �$� ��*� �� ���
����� $#� �$��* �� ���
����� *�# ���## �� *�#
����� $#� ���## �� ���



 ��� ������
�� �� �
 �������� 
�
��
���� $�

���	 
��"��	 ��������� ��� ��� ��������� �	� �� 	 
��%������� ���	 
���	����� ���	 ���	
	����	 "�� �����	 ���
�� ��� �� ����� �� �� �	�� ����� �,� ������ �O����� 
�	��� �,���������
�� ������ 6���	 �� ������� �,�� 	����� 
��	 ��,��� %�	�
���	 �"��	 ���� B 	���� ���
���
��	� ' �� ��
���� ��	 ���
��	 ����� �"�� �� � � ��
2 �,��������� %����� �� 	������ �� �������	 	������	�
���� ��	 ���
��	 �"�� �� � � 

2 ����� 
��� �� ���
�� �����2 � %��� �������� ��"��� �#
	������	� ��� ������2 ����� �� � � �

2 ����� ���	 �� ��	 �� ���
�� �����2 � %��� ��������
��"��� �# �����	� -��������	 ������ ��� ���	 ��	 ��	�	 ��� ��� �)�����	 	�� �� ���������
G���� ������ � 7�5 ��##!&I�

(�		 ���	 �� ��	 �C ���	 "�����	 �

����� ��� ��������� 	�� ��	 ���
��	 ��������	2 ���	 ����.
���	 ��� �������� 
��%������� 
�� ��

��� �� 
����� 
��������� <� �)��2 �"�� �� 
��������
��� �� 	.��������� ���	 �� ���
�� �������� �	� %�������� ����"���
���	 
��	�����	 �.��		��	 �� ��� �'��
�� B

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
������ �� 	�����	 B ��
������ �� �������	 ��'��� ��� ������ 	����� 
��� "�� B �
�D��� B �
���	�� B #2�

%������ ��6���"� � ��
(
� 	 � ������� �� �������� 	������ ���������� 
��� �� ������ �	� B �
E������ �"�� B � � ��� �� �� �� �� � �� �� �� �� �
� ���
(
� 	 � ������� �� �������� 	������ ���������� 
��� �� ������ �	� B �
E������ �"�� B � � ��� �� �� �� �� � �� �� �� �� �
� ���
(
� 	 � ������� �� �������� 	������ ���������� 
��� �� ������ �	� B $
E������ �"�� B � � ��� �� �� �� �� � �� �� �� �� �
� ���
(
� 	 � ������� �� �������� 	������ ���������� 
��� �� ������ �	� B �
E������ �"�� B � � ��� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� ���
(
� 	 $ ������� �� �������� 	������ ���������� 
��� �� ������ �	� B �
E������ �"�� B � � ��� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� ���
(
� 	 * ������� �� �������� 	������ ���������� 
��� �� ������ �	� B �
E������ �"�� B � � ��� �� �� �� � � �� �� �� �� �� ���
(
� 	 � ������� �� �������� 	������ ���������� 
��� �� ������ �	� B #
E������ �"�� B � � ��� �� �� �� � � �� �� �� �� �� ���
5�� ��������� ����� ��� ������ 	����� �� "�� ��� ���	 �������	 � ��� ����"�� X
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

3

8

2

7 9 10 5
6

114

10

(
� 	 �"�� �)����� �������
 �� ��	�	 	�� ��� ��������� ���	 �"��	 �������� ���2 �

���� 1



*# �	
�����  � ������
�� �� �����������
���� ��� 
������	��� �
���

��	 ���
��	 �� ��������� ��� ��������� �"�� 
��	 �� 	 �������	 �� ����� ��� ������ 	����� ��
"�� �� ��'��� ��� 	 �������	2 �� 
�������� ���	 %����� ��� ��� �� 	.����������
����� ��� ��������� ����� ��� ������ 	����� �� "�� ��� 	 �������	 �'	��2 ����	 �� 
��������
	����� �� ������"�� ���6���	 X

 ������ �$� 7���� ���	 �,�"��	 ��61 ��������2 �� ���' �� 
�������� �	� 
��	 �=����
�� 
������ 7�
������ �� ���' �� 
�������� ���	 %����� ��� �� 	.��������� ����� ��� � �	�
�� 
��� �� "����� ���������� �� ��	
���� �,������� ������� � 	2 �� � � �
R ���� �,�'��
��2 ���	 �"��	 ����� ��	 ��	�����	 %����	 
�� ��	 ���' ���������	 	�� �� ���
��
	�"��� B

+� ���' �� 
�������� ���	 %����� ��� �#2�.��������� �� �� ���
�� ����	 ��,��� $2�.���������
�'	�� �� � ��� ����"�� �"�� �,��������� �� �� 
��� �� ���
������

10,3−coloration trouvée 
avec l’algorithme 2

5,3−coloration trouvée 
avec l’algorithme 1

*�� +�������� �� ���,��� ���
��	 ����������	

���	 ���	 	����	 �������	 	 ��	 ���
��	 ����������	 	��� ��	 ���
��	 9��,�� 
��� ������.
���� ���	 �� ���:� <� �,�����	 ���	2 �	�.�� ��� ��	 ���
��	 ����������	 	��� ����	 �� �� ��	����
�� ������ ������ �� ���
��	 ��������	 ���	 
��"��	 �� ����"�� �������	.��	 ���������� Y

���� ��
����� 1 ����� ���	��� ���	 �"��	 ���� �� 
�������� �� %�� �

�� 1 ����� ���' ��
��������� �� 1 �� ����� ��������� �� ��������� �� ���
��	�
!�A�� 1 �,��������� �2 ���	 �����	 �� ���
�� ��������2 ��	 ������	 ������ 	��� �����	����	
���	 �� @���� �;��� �8�� %���� ��� ���	 �� @���� ����
D���� �� ����� �� ���
��2 ���	 
�	��	 	 �		�I ����� �� ����� %�F�� 1 �"�� 
��	 �� ������ ��
����"�� ��� ��������� ��	 	�����	 ����� ��� ������ 	����� �� "�� ��� 	 �������	�
D �,��������� � ����"� ��� ��������� �� ���
�� ����� ��� ������� � 	 �� � � 2 ���	 %�	��	
�

�� �� ���"��� 
�������� �� ��������� �� ���
��	 �� �� ��	 ������	 �� ���
�� ��������
���� 
�� �,��������� � �� ����� �� ��������� �� ���
�� �"�� 	 �������	�



 ��� ���	���	� �� ���!�
�� ��
�	�� ������
������ *�

D ��� ����� ��������� �	� ����"��2 ����	 �� ���
�� �,����� 
�	 ��� ��������� ���������� �����
��� ������� � 	2 �� � � � ���	 ������	 ����	 �� "����� �� 	 �,��� ���� �� ���	 ��
����	 ��
�8�� 
�������
D 
�� ������ �,��������� � ���	 %����� ��� ��������� ����� ��� ������� � 	 �� � � �� ��
���"��� ��������� �� ��������� �,���"� 
�	 1 ������� �� ���
�� �"�� 	 �������	2 ����	 ���	
�"��	 ����"� �� ���
�� ����	�������� ����������� ��� ����	�������� ���	 "�����	 ���
��,� �,�'	�� 
�	 ��� 
���"� �� �� 
���.���������� �� ���
�� �"�� 
��� � 	�

���	 �"��	 ���� �������	 �����	 �� ���
��	 ��������	 �� �� %�F�� 	�"���� B
���� ������ ���	 �"��	 	��������� ��� ���	�� ��
<� ���' �� ��� ���	 �"��	 ���	 �� ������ �� 	�����	 ! ��� ��� �"�� �� ���
�� � 1 ������
���� ����� ��	 ��8��	 �� ���
�� � �� ��� �� �)������ ���	 �"��	 "��� ��		 �� ������ ���	
�"��	 ��	 
�	 �� ��	��� ������ "�����	 �)������	 
��� �� ����� �� ����� %�F�� 1 ����� ������
���
��	 ��������	 �"�� ! 	�����	 �� ���	�� ��
7� �8�� 
������ � ��� ��
��� 
��� ����� "����� ! ���	 �,����"���� �
� �
�� ���	 �"��	 ��	
���� �

 � � � �

 ���
��	 ��������	 �"�� �� ���	�� ��
���� �� ������� ��	 ���
��	 ���	 �"��	 ���	� � � 
�� 3 
�� 2
�� 3 
�� 3 
�� 3 
���
+� ������ ����� �� ���
��	 �� ��� ��� ���	 �� ��	��� ��	��	 �	� ���� �� �

 � � � ��

�

<'
�����	 ��������� �� ��	�� �� ���' ��	 
���� ���	 ��� ���	 �"��	 ���	�	 
��� �� �������
��	 ���
��	 B
H ���	 �"��	 �
�� �� 
������ �� ������ �� 	�����	 ! ���	 �,����"���� �
� �
� ��	 ���

�,��������� �� 	�� 
�	 ���
 ���� >����� ���	 �,�"��	 ��61 �������� �� 
������
�� 
��������2
	 �� ������ �� 	�����	 �	� ���
 ����� �,��������� 
������ ���	 %����� �� 	������ �
� 	
��"��� �# �����	?�

H +�	 "�����	 �� �� ���	�� ��� ��� 	����������	 �� ������� ��	 "�����	 �� �� ���	�� 
��� ��	
���
��	 ������ <� �)��2 �� ���	�� ��	 ���
��	 ����� ���	 ��� �� � � �
 "��� ���	 �,����"����
�
��� 
����

���� ���	 ��	 ���
��	 ��� ���	 �"��	 ��	�� ����� 	,�	� ��"��� 8��� ����	�������� �����������
7���� �� �,����� 
� 
��"��2 � 	�������� ��� ��	 ���
��	 ����������	 �� 	��� 
�	 ��	 ���
��	
9%����	 1 ����������:�





�������� �

�����
	���

(� ����	 �� �� ���"��2 ���	 �"��	 ���		 �"�� 	��� 	 1 ��	����� ��	 
���� ��	 ��"���	 ��
���	 ��� ��� 
��
�	�	 �� ���	 �"��	 �����"��� �,�����	 
��
����	 �����		����	 	�� ��	 ���
��	
����������	� 7�� ��A�� 1 ��� ����� �� 	 �

��%���� 	�� �� 9	��������: �� ��	 ������	 ���
��	
�� 1 ��� ����� 	�� ���� �'	����� ���	 �,�����	 ���		�	 �� ���
��	�
���	 �"��	 �� 
��	 �'
���� �� ������ 
������ �� ��������� ��	 ����	����	 �� ������� �"��
��	 ���������	 ����������	�

���� ��	 
���� ��	 ��"���	 @����� ��� ���6������ 	���� �������� 
��� ! 
 �2 ��	 ���
��	
���������� 	��� ������	� 7���� ���	 �"��	 
� �� ���	����� �� 
������
�� ����� ���	 �"��	
���		 1 ��������� ����� ���6������ �� 
��
�	��� ��� 
���"� ���	 %����		��� 
���
�������
��� ��������� �
����� �� ��	 ���
��	 ����� ��,�� 	��� 	����� �� �� ������� 
����
/� 
��	2 �� �� �� �������� ��	 ���
��	 �����2 � �,� 
�	 ��� �=��� �� ������ �� �����	������

��
�	�� �� 
������
�� ����� 	�� �� �.���������� �� ���
�� 
���������

/��	 �� 	����� ��� ���	 �"��	 �����"��� �� 
��	���� ��	 
��
����	 ����	 	�� ��	 ���
��	 ����.
������	� 7�	 
��
����	 	��� ��	��	 	����� 	�� ��	 ���
��	 ����������	 �"�� �# 	�����	 ��
��A�� 1 ����	 ���	 �"��	 ��������� ��� ��� 
��	 ����� �� �� �,������ �� ��	� �� ���	 ���
��	�
/� 
��	2 �� ������ ����� �� 
��
�	� ���	 � ��������� ��� ���	 �,�������� �,�� ��	����� �.

������ ���������� �� 
���� �� �� �,�'	����� �� ���
��	 
������	 ����������	� <� �)��2 ��A��
1 �� ����� �� ���	 �"��	 
� ������� ���	 �� 	����� $�� ��,� �,�'	�� ����� ���
�� 
������
�.���������� �"�� �# 	�����	 ��������� ��� $.��������� �����������

7,�	� �� ��	�� �� 
���� �� �� �,�'	����� �� ���
��	 
������	 ����������	 ��� ���	 ���	
	����	 �����		�	 1 �,����� �� �,�'	����� �� ���
��	 
������	 �'������	 ����������	 >	�����
$��? �� 1 �,����� �� �,�'	����� �� ���
��	 �� &��� ����������	 >	����� $��?�
+,����� ��	 ���
��	 
������	 �'������	 ���	 � ����� �� ��	����� �� �,��'	����� �� ���	 ���
��	
����������	� <� �� �� �������� ��	 ���
��	 �� &���2 ���	 �"��	 ����"� ��� ���		@����� ��
��	 ���
��	 
�� ��

��� �� ������ ����������� !�A�� 1 ����� ���		@����� � � ��	��� ��� �	�
�� �������� ��,� �,�'	�� ����� ���
�� �� &��� �����������

��� �� 	��� ���	 �"��	 ����� �� 
���� �� �� �,�'	����� �� ���
��	 	��	 ��)� ����������	�
+� 
���� �� ��	 ���
��	 	��	 ��)� � ���6���	 ��� �� 	 
�		������ ��	2 ����� ���	 �,�����	
�����	2 �� 
���� �� �	� �� 	 ���
��'�� �������	2 ���	 �"��	 ���		 1 ������ �� ��	�����



*� �	
����� "� ����������

�����		��� 	�� �� 
���� �� ��		 >"�� 
��
�	��� $��?�

/��	 �� ���' �� 
���� �� ����� ���"�� ���	 �"��	 ����� �� 
��	���� ���' ���
�����	 �%.
%������	 �� �� ������� ����� �� 
���� �� �� �� �� 	.���������� -��������	����� �� 
�����
��������� �� %����� 
�	 ���6���	 �� 	������ ��	���� ��� ������2 ��	 ��	�����	 ������	 �"�� �,�.

���������� �� ���' �� ��������� 	��� �
����'�
<� ��	�� �� �� �������� 
��%������� �� ���' �� 
��������2 ���	 �"��	 
��%��� %��� �

��
1 �� ���' �� 
�������� ���	 �,�
���������� �� �,��������� 
��	���� ���	 �� 	����� ���

���P� ��,�� 
������ !�A�� 1 ����� ���� �� �
���������� ���	 
��"��	 ��� ��� ��	 ���
��	
����������	 	������� 8��� ����	�
G� ��	�� ��
������ ��	 
���	 1 ��������2 ����� 
�� �'��
�� ��� ����� 
��	 �

��%���� 	�� ��	
��	�����	 ��� %����� �� ���	 �� 
�������� �,�	�.1.��� �� ����� ��	 "�����	 �� � �� 	 ����������	
�@� �� 
��"�� 	� %��� ��� �������� ��� 	�� �� �;
� �� ���
��	 ��������� ��� �� 	.���������2
�� �������� ��	��� �,��������� 	�� ��	 ���
��	 	�����	�

��� �� 	��� � 	���� ��������� �����		��� �,�		�;�� �� �������	�� �� ��	����� 	�� �� 
�������2
����"� ���	 �� 	����� $��2 1 ��	 ���
��	 �;��� 
��	 �� �# 	�����	2 �� ����� %�F�� 1 	,�

������
������ 
��	 �,��� ��	������ �� 
���� �� �� �,�'	����� �� ���
��	 
������	 ����������	�

+�	 ���������	 
��	�����	 �� 
������
�� ����� 
�������� ��������� %��� �,��6�� �� ���"��' %����	
�@� �� ������ �� �����"�� �� ���"����	 
��
����	 	�� �,��8��.�������� �� ���
�� ������

/� 
��� �� "�� 
��	����� �� ���"�� %�� �����		��� 1 
��	 �,�� ����� ���� ������ 6,� �� �,����.
	�� �,�'
����� �� ���"��� 	�6�� �� ��������� �� �� �,� ���	��� �,�

��%���� ��	 �����		����	
���	 �� ������ �� �� �,� 
���	 �� "�� �� ����� �� �=�����	 
��"��� 	��"��� ���	 �� ���
���"��2 ����� 
�� �'��
�� �� %�� �� �,�"�� 
�	 ���6���	 ��	 ��	�����	 1 �� @� �,��� 6������ ��
���"�� ����	��
/��' ������2 �"�� �� 
���� 
������ �� �� ���"�� 6,� 
� ���	����� ��	 �����		����	 �� 
��.
��������� �� �� �� 	��� ����������� �� 	 ���� ���	 �� 	��� �� �� ���� ���
<�@�2 �� ��	�� �� �� ���"����� �� 	�6�� �� ���"�� 	,�	� ��"��� �� 	 	��������



�������������

J�K G� 0�Z������ ��� /� �� [����2 E� 	��� 
��
����	 �% 	���
���� �������	 �% ���
�	� (�
�
)��*�2 ��>�? B�#�.�#�2 �##��

J�K G� 0�Z������ ��� /� �� [����2 7����.���� ���
�	 ��� 	���
���� �������	� N������� ��
���
E�[� #�V#�2 <���� ���;�������� \������� �� +��	����2 <�\+2 D]�I������2 (
�� �##��

J�K /� �� [���� ��� �� &��	��� ����������� ����	 ��� 
���	� N������� ��
��� E�[� #�V#�2
<���� ���;�������� \������� �� +��	����2 <�\+2 D]�I������2 ^��� �##��

J�K �� <��Z	2 _� \���2 (� &�6���2 �� `��6a��2 Q� �Z�� ��� b� D���		� 7������ ���
�	 ]��
������; %�] �����	� +�����
� ,�
���
���2 $� B��.��2 ���*�

*$


