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В работе доказывается несколько красивых результатов о системах подмножеств конеч-
ного множества. Вот пример.

Теорема 1. Если p — простое число вида 8k−1, то все трехэлементные подмножества
множества {1, 2, . . . , p+ 2} можно раскрасить в p цветов так, что любые два подмноже-
ства, пересекающиеся ровно по двум элементам, разноцветны.

Результаты интересны. Они продолжают исследования специалистов в данном направле-
нии; при этом некоторые формулировки интересны даже неспециалистам. Результаты нетри-
виальны. Доказательства используют как красивые идеи, так и технический перебор. Напри-
мер, доказательство теоремы 1 основано на следующей красивой лемме (ср. с леммой 1 на
стр. 3).

Лемма. Если p — простое число вида 8k − 1, то все упорядоченные пары различных
элементов множества {1, 2, . . . , p} можно раскрасить в 2 цвета так, что для любой пары
(x, y)

пары (x, y) и (y, x) разноцветны,

пары (x, y) и
(
x+ y

2
, x

)
разноцветны (здесь рассматривается деление по модулю p).

Четкие формулировки результатов приведены. По-видимому, результаты новые.
Имеется пробел в доказательстве леммы 1: на стр. 6 определение функций f1 и f2 не

имеет смысла, поскольку их аргумент — неупорядоченная пара {i, j} (т.е. запись f1(i, j) ис-
пользуется как сокращение записи f1({i, j})), а определяются функции через подмножества
C(i, j), зависящие от упорядоченной пары (i, j). Доказательство леммы 1 неудачно структу-
рировано: в ее доказательстве идет ссылка не на формулировку предыдущих результатов, а
на часть их доказательства; лемма 2 не используется в доказательстве. Для доказательства
вышеприведенной леммы (и леммы 1 из работы) нужно доказать отсутствие циклов нечет-
ной длины в графе, вершины которого — упорядоченные пары различных элементов множе-
ства {1, 2, . . . , p}, а ребра двух типов отвечают двум условиям леммы. (Такое доказательство
неявно содержится в работе.) Вместо этого строится более сложный граф и доказывается
отсутствие циклов нечетной длины в нем. При работе с этим более сложным графом допу-
щены неточности (например, при его определении используется не запись (jm| . . .), которой
не придано никакого смысла). По-видимому, именно запутанные структура и формулировка,
а также введение более сложного графа, привели к незавершенности доказательства (см.
http://www.mccme.ru/circles/oim/mmks/pravila_mmks.htm#zaver).

Текст свидетельствует о несомненном таланте автора, поэтому он легко сможет исправить
указанные недочеты.

Необходимо исправить указанные недочеты. В частности, необходимо сформулировать
теорему 1 (в аннотации на английском языке) лемму 1 (в самом тексте) в вышеприведенном
виде. (Это поможет и оценке новизны, и применениям предложенных идей, и написанию за-
вершенного доказательства.) После этого необходимо привести мнение руководителя и кого-
либо из классиков данной области (например, А.М. Райгородского) о новизне теоремы 1.
(Даже если мнение будет осторожным, «не видел этого результата опубликованным» вместо
«данный результат заведомо является новым», это не должно препятствовать принятию в
научно-исследовательскую категорию ММКШ.)



Желательно (но не обязательно)
• доказать лемму 1 с использованием графа, вершины которого — упорядоченные пары

различных элементов множества {1, 2, . . . , p},
• написать текст, касающийся теоремы 1, по-английски,
• сменить название на «О хроматических числах некоторых графов пересечений». (Толь-

ко о графах пересечений речь идет в работе, а дистанционные графы — лишь одно из приме-
нений графов пересечений. Эти изменения сделают возможным знакомство с работой более
широкого круга математиков.)

После этого сокращенную версию работы, содержащую теорему 1 и ее доказательство,
можно выложить в архив. Буду рад рекомендовать такую версию к принятию в научно-ис-
следовательскую номинацию ММКШ.

После этого автор по желанию может проделать аналогичную работу по серьезной про-
верке теорем 2 и 3 и их новизны, обсуждая их с руководителем и консультантом. (Например,
неравенство (2) не имеет смысла, поскольку не указано, какие параметры фиксированы,
а какие стремятся к бесконечности, при рассмотрении символа o(1). Фраза «Наконец, мы
смогли улучшить оценку (2)» перед теоремой 1 некорректна, поскольку утверждение «при
любых фиксированных r ≤ 2s и n → ∞ справедливо неравенство (2)» не является про-
стым следствием теорем 1, 2 и 3. И т.д.) Я бы приветствовал такую работу, но не считаю
ее необходимой для награждения научно-исследовательской премией ММКШ (если не выяс-
нится, что приведенное в работе доказательство теоремы 1 уже опубликовано, что я считаю
маловероятным).


