
Рецензия на краткую версию от 26.11 работы Павлова Ивана и Хадаева
Константина, 3-раскрашиваемые графы с запретами на ребрах.

Основной результат интересен и четко сформулирован (см., впрочем, замечание 1 ни-
же). Доказательства можно признать завершенными (см., впрочем, замечание 2 ниже).
Если работа предназначается для публикации где-либо, то эти замечания обязательно
нужно учесть. Замечание 3 осталось с предыдущей версии.

Поэтому рекомендую краткую версию от 26.11 в номинацию исследовательских разра-
боток ММКШ. Поскольку она поступила после 25.11, она не может быть рекомендована
в другую номинацию ММКШ.

(1) Определение 3 не имеет смысла, ибо не написано, как по графу G и отображе-
нию f сказать, запрещается ли то, что написано во втором предложении определения.
(Иными словами, понятие ‘запрет’ определяется через понятие ‘запрещается’, которое не
определено.)

Определение 5 не имеет смысла, ибо не написано, что значит, что отображение (‘за-
прет’) нарушено.

Лучше всего не вводить понятие запрета, а определить правильность раскраски относи-
тельно данной нагрузки. Нагрузим каждое ребро e графа набором f1, . . . , fx : ∂e → {1, 2, 3}
отображений, образ каждого из которых содержит 2 элемента. Раскраска c : V (G) →
{1, 2, 3} нагруженного графа G называется правильной относительно данной нагрузки,
если для любых числа s = 1, . . . , x и ребра AB графа c(A) ̸= c(B) и (c(A), c(B)) ̸=
(fAB,s(A), fAB,s(B)). (По желанию авторов некоторые обозначения в этом определении
можно заменить на слова. Ср., впрочем, нижеприведенное определение.)

(2) В определении 4 рассматривается нагрузка отображениями, а в доказательстве
теоремы 1 рассматривается нагрузка упорядоченными парами. Соглашение из последнего
предложения определения 3 неприменимо в доказательстве теоремы 1, кроме последнего
абзаца, поскольку там не фиксировано обозначение для ребра (там вообще нет обозначений
для ребер).

Удобнее рассматривать нагрузку не неориентированного графа отображениями, а ори-
ентированного графа упорядоченными парами. Это оказалось удобнее и самим авторам
при доказательстве теоремы 1. Нагрузим каждое ребро e ориентированного графа на-
бором (a1, b1), . . . , (ax, bx) ∈ {1, 2, 3}2 упорядоченных пар из различных чисел. Раскрас-
ка c : V (G) → {1, 2, 3} нагруженного ориентированного графа G называется правиль-
ной относительно данной нагрузки, если для любых числа s = 1, . . . , x и ребра AB
графа c(A) ̸= c(B) и (c(A), c(B)) ̸= (aAB,s, bAB,s). (По желанию авторов некоторые обо-
значения в этом определении можно заменить на слова.) Далее можно определить x-
раскрашиваемость ориентированного графа и заметить, что она не зависит от выбора
ориентаций на его ребрах.

(3) Введение и начало §1 будут яснее, если не упоминать k (которое равно 3).
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