
Отзыв на работу Д. Захарова
“О хроматических числах некоторых

дистанционных графов”
В работе Д. Захарова решена одна из сложных и важных задач ком-

бинаторики и теории графов. А именно, речь идет об отыскании хрома-
тических чисел графов G(n, r, s), вершины которых суть всевозможные
r-элементные подмножества множества Rn = {1, . . . , n}, при этом вер-
шины соединены ребром тогда и только тогда, когда соответствующие
подмножества имеют в пересечении ровно s элементов. Задачи, озвучен-
ные в работе, находятся на стыке сразу нескольких областей дискретной
математики: комбинаторной геометрии, теории Рамсея, теории кодиро-
вания. Одна из них подобна задаче об отыскании хроматического числа
графа G(n, 3, 1), с помощью которой в 1972 году Ларман и Роджерс по-
лучили первую нелинейную оценку хроматического числа пространства.
В дальнейшем подобными вопросами занимались такие известные специ-
алисты как Боллобаш, Балог, Косточка, Райгородский. Таким образом,
результаты, полученные автором, представляются нам достаточно силь-
ными и важными.

Автором приведены ссылки на последние работы в данной области,
и нам неизвестны результаты, которые на данный момент превосходили
бы оценки Захарова. Тем не менее, автору стоит четко написать, все ли
свои результаты он считает новыми, и по возможности подтвердить их
новизну. Кроме того, мы рекомендуем выложить работу в архив на ан-
глийском языке, дабы она была доступна большему числу математиков.

В работе имеются четкие формулировки и определения, вынесенные
автором в отдельный раздел, что повышает удобство чтения работы. От-
дельно стоит выделить теоремы 1 и 2, которые для большой части случа-
ев полностью решают проблему хроматического числа графов G(n, 3, 2).
Теорема 3 также очень интересна ввиду ее применимости к большому
числу серий изучаемых графов. В работе присутствуют и необходимые
комментарии к полученным результатам.

Все доказательства, представленные в работе, сформулированы ясно
и четко. Они логически последовательны и не содержат ошибок. Автором
проведена большая работа, поскольку доказательства очень нетривиаль-
ны, при этом не содержат пробелов и доведены до конца. Можно было
бы записать их с несколько меньшим уровнем абстрактности, однако
текущий вариант является вполне приемлемым. Введение дополнитель-
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ных сущностей (например, граф “окружностей”), возможно, не лишено
некоторого смысла.

Возможно, автору стоит добавить небольшую аннотацию к своей ра-
боте, поскольку она является довольно объемной и даже формулировки
результатов занимают несколько страниц.

Рекомендуем работу к принятию в номинацию научно-исследовательских
работ.
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