
Рецензия на 2-ю версию Павлова Ивана и Хадаева Константина,
3-раскрашиваемые графы с запретами на ребрах.
Работа содержит интересные идеи, но написана весьма непрофессионально.
В работе не приводится четкой формулировки основных результатов. В первой фразе

введения говорится, что рассматриваются неориентированные графы. Но определение 3
не имеет смысла, если ребро графа не ориентировано. Дальнейшие замечания написаны
в предположении, что в определении 3 и в формулировках основных теорем слово ‘граф’
заменено на слово ‘орграф’. (Ср. с доказательством теоремы 1(a).)

Правильность раскраски относительно нагрузки зависит от выбора ориентации ребер
(см., например, замечание (4) ниже). Но, видимо, основные результаты остаются верными
при указанной замене. Нужно отредактировать доказательства, чтобы стало ясно, почему.

Доказательство теоремы 1 не завершено, см. замечания (3),(4),(5) ниже. Поэтому не
могу рекомендовать настоящую версию работы к принятию на ММКШ.

Однако я надеюсь, что указанные проблемы преодолимы. См. замечания и предложе-
ния (1),(2),(6)-(10) ниже, не влияющие на мою рекомендацию об отклонении работы.

Буду рад рекомендовать исправленную версию к принятию на ММКШ-2013 в номи-
нацию учебно-исследовательских работ (в связи с истечением крайнего срока 15.11) и на
ММКШ-2014 в номинацию научно-исследовательских работ.

Замечания (в предположении, что в определении 3 и в формулировках основных тео-
рем слово ‘граф’ заменено на слово ‘орграф’).

(1) Часть аннотации, начиная с ‘установлено’, желательно удалить.
(2) Введение и начало §1 будут яснее, если не упоминать k (которое равно 3).
(3) ‘Доказательство’ теоремы 1(a) на стр. 4 неверно, поскольку ‘противное’ к утвер-

ждению теоремы означает неравносильность ее утверждений.
Конечно, ясно, как исправить ‘доказательство’ теоремы 1(a) на стр. 4. О ‘правильности’

благодаря наличию учителя-оракула и завершенных доказательствах см.
http://www.mccme.ru/circles/oim/mmks/pravila_mmks.htm#zaver . Аналогичные поясне-
ния справедливы по поводу некоторых из замечаний в (4)-(7) ниже.

(4) ‘Доказательство’ теоремы 1(b) на стр. 4 неполно, поскольку
• теорема 1(b) утверждает равносильность трех утверждений, а в ‘доказательстве’

теоремы 1(b) на стр. 4 не написано, где какая импликация доказывается, поэтому неясно,
каковы предположения, которые в каждом месте доказательства можно использовать.

• для орграфа с вершинами A,B,C и ребрами ~AB и ~CB раскраска вершин A и C в
цвет 1 и вершины B в цвет 3 не нарушает запретов на рис. 1 (на нем вершина A левая).

(5) ‘Доказательство’ теоремы 1(c) на стр. 4 неполно по причинам, аналогичным (4).
Кроме того, текст не структурирован: не написано, где заканчиваются доказательства,
начатые словами ‘докажем, что’. Кроме того, слова ‘других (3,2)-раскрашиваемых графов’
в третьем абзаце не имеют смысла, поскольку ранее в доказательстве упоминались только
(3,3)-раскрашиваемые и (3,x)-раскрашиваемые графы.

(6) ‘Доказательство’ теоремы 2 на стр. 5-13 неполно, поскольку
• таблицы 4 и 5 не имеют смысла, ибо не написано, как последняя колонка получается

из предыдущих; во втором абзаце на стр. 7 не написано, где в таблице (или в тексте)
искать ‘запрещенные наборы для ребер’.

• попытка доказать нераскрашиваемость приведена только для одного выбора ориен-
таций на ребрах каждой ‘цепи’; другие наборы ориентаций не рассмотрены.

(7) В формулировке важно, что графы рассматриваются с точностью до изоморфизма,
а в доказательстве естественно возникает гомеоморфность графов. Поэтому очень важно
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явно писать, где какое отношение эквивалентности имеется в виду. Например, недопусти-
мы слова

• ‘имеет вид’, как в доказательстве леммы 15 на стр. 13 вместо ‘изоморфен’ или ‘го-
меоморфен’, или

• ‘граф G3 с рис. 4’ вместо ‘граф, гомеоморфный графу G3 с рис. 4’ как в лемме 13 на
стр. 11.

(8) Неясно, зачем в доказательстве теоремы 2 упоминается планарность. Она выво-
дится из отсутствия подграфов, гомеоморфных K4, но тогда вместо планарности удобнее
использовать отсутствие подграфов, гомеоморфных K4. Вообще, доказательство прояс-
нится, если явно написать, что

• сначала доказывается, что эйлерова характеристика (3,1)-раскрашиваемого графа
больше −2 (это следует из нераскрашиваемости графов G3, . . . , G10 с рис. 4 на стр. 10), а

• потом перебираются связные графы эйлеровой характеристики 1, 0,−1, не имеющие
листьев.

Упоминать планарность при этом не нужно. При такого рода прояснении структу-
ры доказательства и устранении ненужных ходов часто находятся ошибки. Иногда они
исправляются.

(9) Написание завершенного доказательства теоремы 2 будет довольно трудоемким.
Поэтому рекомендую авторам сначала представить завершенное доказательство теоремы
1, удалив теорему 2 или приведя ее в виде гипотезы без доказательства, получить на
исправленную версию положительную рецензию, и только потом переходить к написанию
завершенного доказательства теоремы 2.

(10) Было бы интересно решить аналогичную задачу для неориентированных гра-
фов, нагруженных неупорядоченными парами. Прикладная интерпретация, приведенная
на стр. 3, относится именно к этой задаче, а не к рассмотренной в работе.
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