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Работа посвящена хроматическим числам квази-кнезеровских графов G(n, r, s), то есть
графов, вершинами которых являются подмножества фиксированной мощности r внутри
множества заданной мощности n, а рҷбра проводятся между подмножествами, пересекаю-
щимися ровно по s элементам.

Первая часть работы посвящена графам G(n, r, r−1). Легко понять, что для любого тако-
го графа раскраска в n цветов возможна: для этого просто надо сопоставить каждой вершине
графа (то есть, подмножеству из r элементов, например, множества остатков при делении
на n) сумму всех его элементов по модулю n. Также ясно, что минимальное необходимое
число цветов равно n− r + 1, потому что имеется клика такого размера: берем r − 1 фикси-
рованных элементов объемлющего множества из n элементов, и добавляем к ним еще один
элемент любым из оставшихся n− r+ 1 способов. Все полученные n− r+ 1 r-подмножества
попарно пересекаются ровно по r − 1 элементам.

Автор далее переходит к случаю r = 3, в котором, таким образом, известный на сегодня
зазор выглядит следующим образом: n− 2 ≤ χ(G) ≤ n. На основе фантастически красивого
трюка автор убивает этот зазор, устанавливая точное значение хроматического числа как
n − 2 во всех случаях, когда n − 2 простое вида 8k − 1 (которых, как известно из теоремы
Дирихле, бесконечно много).

Автор указывает, что годятся не только такие простые числа, а еще и ряд других. Важно,
чтобы порядок вычета 2 в мультипликативной групее остатков по модулю нашего простого
n был нечетным, то есть остаток −1 не должен логарифмироваться по модулю 2. Для чисел
вида 8k− 1 автор показывает, что это действительно так (на основе известной формулы для
квадратичного характера вычета 2), но есть и другие примеры, скажем, n− 2 = 73.

Сам трюк состоит примерно в следующем: выделяются два "особых" элемента в объ-
емлющем множестве, и все вершины графа (то есть, все 3-подмножества) разбиваются на
четыре группы, в соответствии с их отношением к двум особым элементам. Затем каждой
вершине ставится скорректированная сумма вычетов, но не по модулю n, а по модулю n− 2,
простого числа. Аккуратная коррекция не может быть описана сильно короче, чем в работе.
Опускаем ее.

Разделавшись с (некоторыми) графами вида G(n, 3, 2), автор приступает к графу G(n, r, r−
1), и в некоторых частных случаях повышает нижнюю оценку на единицу. Это делается на
основе целосчисленности некоторых величин, и связанных с ней (целочисленностью) допол-
нительных ограничений.

Наконец, автор весьма красиво и эффектно устанавливает для простых n оценку в общем
случае: χ(G) ≤ nr−s. Причем даже двумя способами, один из которых не использует никаких
фактов из высокой математики, будучи при этом исключительно оригинальным и изящным.

Также в работе приводятся некие общие соображения на основе знаменитых теорем из
теории чисел и комбинаторики, показывающие, что автор улучшает существующие оценки
по крайней мере в некоторых случаях.

Насколько известно мне и моим коллегам, занимающимся комбинаторной геометрией,
все доказанные автором результаты являются новыми. На всякий случай, с целью в этом
убедиться наверняка, можно вывесить англоязычную версию работы в открытый доступ,
например, в "Архив".

Хочется добавить следующее. Доказательства теорем 1 и 3 — это просто нечто запредель-
ное. Я сам бы ни за что не придумал такого в школе. Если автор не бросит математику, его
там ждут еще бОльшие озарения и победы.


