
Рецензия на доказательство теоремы 2 в версии 25.11 работы Павлова Ивана
и Хадаева Константина, 3-раскрашиваемые графы с запретами на ребрах.

Идея этой работы мне понравилась. Понятно, что достаточно большое относительно
количества цветов количество запретов на рeбрах влечет невозможность существования
правильной раскраски. Результат теоремы 1, тем самым, несложен. Возможно, в какой-то
номинации на конференции (например, учебно-исследовательской) могла бы участвовать
работа, содержащая только теорему 1.

Я рад, что авторы не пошли по простому пути и хотят доказать содержательное и
интересное утверждение — теорему 2, без которой работу нельзя считать законченным
(как научное исследование (!), а не как учебное исследование). В теореме 2 описаны (3,1)-
раскрашиваемые графы (то есть имеющие правильную раскраску в 3 цвета с любым спис-
ком запретов по одному на ребре).

Главная претензия к работе — огромное количество непроверенного перебора. Провер-
ка правильности всех данных в таблицах о запрещенных наборах неочевидна. Следовало
бы выделить проверку в специальное приложение к работе, а лучше даже написать со-
всем несложную программу, проверяющую эти таблицы. Однако писать такую программу
должны авторы, а не читатель.

В доказательстве леммы 7 говорится о том, что цепь p1 может запретить комбинации
{(c1, c3), (c2, c3), (c2, c4)}, где c1 ̸= c2 и c3 ̸= c4. Проверка этого факта по таблице 1 также
довольно трудоемка и должна быть произведена авторами.

Указанные проверки, конечно, стандартны. Однако выполнить правильно громоздкую
проверку трудно. Ценность явного приведения проверенных и перепроверенных вычисле-
ний в тексте работы в том, что математик или инженер сможет быть уверенным в пра-
вильности основного результата и применить его. Без этого основной результат является
гипотезой, а не теоремой.

Понимаю, что если учесть эти замечания и сделать аналогичные дополнения дальше по
тексту, доказательство теоремы 2 станет громоздким, но именно авторы должны написать
его так, чтобы его прочтение и проверка были возможны без дополнительных затрат
времени на воспроизведение опущенных деталей перебора.

Хочу отметить, что кажется странным такое внимание планарности графов в дока-
зательстве этой теоремы - по существу необходима не планарность, а отсутствие запре-
щенных подграфов из некоторого списка. Рассуждать в таких терминах было бы проще
и понятнее.

Считаю, что доказательство теоремы 2 должно быть доработано, и, возможно, тогда
оно сможет претендовать на участие и даже награду конференции, но уже следующей.
Возможно, работа с описанием постановки задачи и теоремой 1 может участвовать в одной
из не научных номинаций конференции.
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