
Письмо авторов рецензенту
From: Константин Хадаев
Date: 2013/11/24
Subject: Ответ рецензенту
To: za*l@cemi.r**i.ru (*=s)
Cc: arkadiy skopenkov, Алексей Глебов
Уважаемые организаторы ММКШ!
Мы получили новую рецензию на нашу работу. Благодарим рецензента его труд и сде-

ланные замечания. Прежде чем выслать вам новую версию работы, мы хотим прояснить
один важный момент, и сделать пояснение для рецензента о смысле основного определе-
ния, которое он сейчас толкует неверно. Из рецензии видно, что рецензент неправильно
понимает основное определение запрета для ребра, считая его относящимся к ориентиро-
ванному ребру и орграфу (значительная часть дальнейшей критики рецензента связана
с этим недоразумением). Поясняем, что определение запрещенной пары цветов для реб-
ра дается для обыкновенных неориентированных графов. При этом выражение ‘запрет
(X, Y ) для ребра AB’ означает лишь то, что цвет X относится к вершине A, а цвет Y — к
вершине B, а не наоборот. То есть упорядоченной является только пара цветов (X,Y ), и
только относительно концов ребра AB, а не ребро AB является ориентированным в графе
G. Более формально, если мы определяем ребро AB как неупорядоченную пару вершин
{A,B}, то ‘запрет (X,Y ) для AB’ определяется как отображение f : {A,B} → {1, 2, 3},
где f(A) = X, f(B) = Y . Этот запрет можно описать не только как ‘(X,Y ) для ребра
AB’, но и как ‘(Y,X) для ребра BA’. Эти формулировки равносильны.

Надеемся, что данные разъяснения помогут рецензенту лучше понять смысл основных
результатов работы и снимут значительную часть вопросов и замечаний по тексту.

С уважением, Павлов Иван и Хадаев Константин.

Ответ программного комитета от 25.11
From: arkadiy skopenkov
Date: 2013/11/25
Subject: Re: Ответ рецензенту
To: Константин Хадаев
Cc: Алексей Глебов, Alexey Zaslavsky, Заславский Алексей Александрович
Уважаемые Иван и Константин,
Мы решили ответить на Ваше письмо сами: для ускорения и чтобы не беспокоить ре-

цензента вопросом, для ответа на который его высокая квалификация не является необ-
ходимой. Впрочем, по Вашему желанию мы готовы переслать Ваш вопрос рецензенту,
он/она ответит в течение трех недель.

Для упорядоченной пары (X,Y ) ∈ {1, 2, 3}2 отображение f : {A,B} → {1, 2, 3} не мо-
жет быть определено формулами f(A) = X и f(B) = Y , поскольку для написания этих
формул нужно выбрать *первый* и *второй* элементы в *множестве* {A,B}, что невоз-
можно. Другими (менее строгими) словами, {A,B} = {B,A}, поэтому с одной стороны
f(A) = X и f(B) = Y , а с другой, f(B) = X и f(A) = Y — противоречие. Другими
словами, для *неориентированного* графа, AB и BA — два обозначения *одного* ребра,
а упорядоченные пары (X,Y ) и (Y,X) *различны* при X ̸= Y .

С простейшими понятиями логики и теории множеств, необходимыми любому матема-
тику, можно ознакомиться, например, по книге Верещагин, Шень ‘Начала теории мно-
жеств’.

На будущее: на ММКШ такие базовые вопросы можно проще и быстрее решать в
процессе неформальных обсуждений с руководителем и консультантом, а не в процессе
формальной выкладываемой в интернет переписки с рецензентом.

Ваши, А. Заславский и А. Скопенков (http://www.mccme.ru/˜skopenko), от имени про-
граммного комитета.
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Ответ программного комитета от 13.12
From: arkadiy skopenkov
Date: 2013/12/13
Subject: Re: Ответ рецензенту
To: Константин Хадаев, jediananas
Cc: Alexey Zaslavsky, Алексей Глебов, angle, Заславский Алексей Александрович, wsewolod89
Уважаемые Иван и Константин,
“При этом выражение ‘запрет (X,Y ) для ребра AB’ означает лишь то, что цвет X

относится к вершине A, а цвет Y — к вершине B, а не наоборот. То есть упорядоченной
является только пара цветов (X, Y ), и только относительно концов ребра AB, а не ребро
AB является ориентированным в графе G.”

Ребро неориентированного графа — двухэлементное подмножество M множества вер-
шин. Выражение ‘запрет (X, Y ) для ребра M ’ не имеет смысла, ибо неясно, к какому
из двух элементов множества M относится X, а к какому Y . В вышеприведенном тек-
сте неявно выбраны *первый* и *второй* элементы в *множестве* M , что равносильно
выбору ориентации ребра.

“Более формально, если мы определяем ребро AB как неупорядоченную пару вершин
{A,B}, то ‘запрет (X,Y ) для AB’ определяется как отображение f : {A,B} → {1, 2, 3},
где f(A) = X, f(B) = Y .”

Это другое определение запрета. Оно действительно осмыслено. Тем самым первое
предложение второго абзаца нашего предыдущего письма неверно. За что мы приносим
свои извинения. Важно, что эта наша оплошность не влияет на справедливость замечания
рецензента о бессмысленности определения 3 из версии от 15.11, поскольку оплошность
касается не определения 3 из версии от 15.11, а другого определения.

Ваши, А. Заславский и А. Скопенков (http://www.mccme.ru/˜skopenko), от имени про-
граммного комитета.

Комментарий руководителя
From: Алексей Глебов
Date: 2013/11/25
Subject: Re[2]: Ответ рецензенту
To: arkadiy skopenkov, Константин Хадаев, Павлов Иван, Сева Губарев
Здравствуйте!
Поскольку Вы переслали это письмо мне, я тоже попытаюсь пояснить, в чем тут недо-

разумение.
Давайте забудем про упорядоченную пару (X,Y ). Видимо, это обозначение действи-

тельно выбрано в работе неудачно, и сбивает с толку читателя. Вы согласны, что если
не упоминать об упорядоченной паре (X, Y ), то определение отображения f : {A,B} →
{1, 2, 3} формулами f(A) = X и f(B) = Y , где X и Y — известные цвета (элементы
{1, 2, 3}), совершенно корректное? Если да, то давайте на этом определении и остановимся
(собственно, это и имеется в виду в работе, только сформулировано неудачно). Будем счи-
тать, что такой запрет f для ребра AB запрещает одновременно красить вершину A в цвет
X, а вершину B — в цвет Y . Далее, согласны ли Вы, что такое определение осмысленно
именно для обыкновенных графов, а не для ориентированных? Если да, то для правиль-
ного понимания того, что изложено в работе, достаточно всюду понимать формулировку
‘запрет (X,Y ) для ребра AB’ как отображение f , где f(A) = X, f(B) = Y , а формули-
ровку ‘запрет (Y,X) для ребра AB’ — как отображение f , где f(A) = Y , f(B) = X.

За исключением этой погрешности, относящейся к обозначениям, в работе все с опреде-
лениями обстоит нормально, а выбор в качестве обозначения упорядоченной пары цветов
был призван указывать на взаимное упорядочение пары цветов X, Y и пары вершин A,B
относительно друг друга, а не на ориентацию ребра AB в графе G. Несмотря на некоторую
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(незначительную) нестрогость, такие обозначения оказываются удобнее для дальнейших
рассуждений, например, при определении запрещенного множества пар цветов для цепи
(при условии, что мы временно зафиксировали обозначения A, B для ее концов, условно
считая вершину, записанную слева первой, а справа - второй).

И я не согласен с тем, что этот момент является незначительным, так как он привел
к неверному толкованию рецензентом всех основных определений и результатов работы
(исходя из написанного в рецензии).

С уважением, Алексей Глебов

Ответ рецензента на комментарий руководителя.
Во-первых, прошу у уважаемого руководителя извинения за задержку моего ответа.
Во втором абзаце руководитель предлагает осмысленное определение запрета. Он фак-

тически признает отличность приведенного им определения от определения в прорецен-
зированной версии от 15.11. Это видно из фраз

«Давайте забудем про упорядоченную пару (X, Y ). Видимо, это обозначение действи-
тельно выбрано в работе неудачно, и сбивает с толку читателя. Вы согласны, что если не
упоминать об упорядоченной паре (X, Y ),...»

«собственно, это и имеется в виду в работе, только сформулировано неудачно»,
«для правильного понимания того, что изложено в работе, достаточно всюду пони-

мать...»
Призыв «давайте забудем...» весьма разумен. Действительно, разумно внести исправ-

ления, получится новая версия, на которую будет написана новая рецензия.
Третий абзац менее ясен для меня. Видимо, руководитель в неявном виде признает,

что в версии от 15.11 нет четкой формулировки основного определения, но считает, что
этот недочет легко исправим. С этим я полностью согласен; это я и написал в рецензии.

Четвертый абзац вызвал у меня недоумение. Неясно, с чем именно выражается несо-
гласие в первом предложении: в рецензии на версию от 15.11 нет слов «этот момент явля-
ется незначительным» (нет даже слова «незначительный»). Далее приводится претензия
к рецензии на версию от 15.11 без указания конкретного замечания в рецензии, которое,
по мнению руководителя, неверно. Из вышеприведенного можно предположить, что об-
суждается замечание о бессмысленности определения 3. Но в предыдущих двух абзацах
руководитель согласился с этим замечанием, хоть и неявно.

Я рад, что в результате всех этих, пусть и несовершенных, обсуждений, проблема с
определением, указанная в рецензии на версию от 15.11, почти полностью решена. См.
версию от 26.11 и рецензию на нее. В этом заслуга не только авторов, но и руководителя.
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