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Теорема. Если диаметр связного графа равен d, и длина каждого несамопересакающегося
цикла не меньше 2d + 1, причем хотя бы один цикл существует, то степени всех вершин
графа равны.

Эта теорема предложена в виде задачи для решения (с. 294, задача N 12) в книге "Мате-
матика в задачах под редакцией А. Заславского, Д. Пермякова, А. Скопенкова, М. Скопенкова
и А. Шаповалова, Москва, МЦНМО, 2009. В настоящей статье приводится решение, отличное
от решения Д. Пермякова. Вопрос о сравнительной краткости этих решений изучается. Даже
если предложенное здесь решение более длинное, доказываемые леммы представляют самосто-
ятельный интерес.

Далее рассматриваются только вершины данного в теореме графа. Далее в тексте каждая
из фраз ‘путь A−B’ и ‘A−B’ будет обозначать ‘некоторый кратчайший путь из A в B’.

Обозначим через A произвольную вершину графа.
Лемма 1. Для любой вершины B существует ровно одно ребро, соединяющее B с некото-

рой вершиной, более близкой к A, чем B.
Доказательство. Из связности графа следует, что хотя бы одно такое ребро существует.
Если есть два таких ребра BC и BD, то цикл, состоящий из A−D, A−C и ребер BD, BC,

имеет длину ≤ 2d. Если он самопересекающийся, то внутри него можно выделить несамопере-
секающийся цикл меньшей длины. Противоречие. QED

Лемма 2. Если между некоторыми вершинами, находящимися на расстоянии k от A,
есть ребро, то k = d.

Доказательство. Пусть эти вершины — C и D. Длина цикла, состоящего из C − A, A−D
и ребра CD, не превосходит 2k + 1. Значит k = d, потому что, если k < d, то нашелся бы
несамопересекающийся цикл длины меньше 2d+ 1, т.к. внутри найденного нами цикла можно
всегда выделить несамопересекающийся цикл длины ≤ 2k + 1. QED

Лемма 3. Степени любых двух вершин, расположенных на расстоянии d друг от друга,
равны.

Лемма 3 вытекает из следующего утверждения ввиду симметричности A и B.
Утверждение 1. Для любых двух вершин A и B, расположенных на расстоянии d друг

от друга, degB ≥ degA.
Прежде докажем следующие утверждения, с помощью которых докажем данное утвержде-

ние.
Вершину C назовем дальней для A, если из вершины C не выходит ребер в вершины, рас-

положенные на большем расстоянии от A, чем C.
Утверждение 2. (а) Если C — дальняя для A вершина, то расстояние от A до C равно

d.
(б) Для каждой дальней для A вершины C (кратчайший) путь от A до C длины d ровно

один.
Доказательство пункта (а). Так как в графе есть цикл, то по леммам 1 и 2 существуют

вершины X и Y на расстоянии d от A, между которыми есть ребро. Пусть вторая вершина
M пути A −X совпадает со второй вершиной пути A − Y . Тогда цикл, состоящий из X −M ,
M − Y и XY имеет длину 2d − 1. Если он самопересекающийся, то в нем можно выделить
несамопересекающийся цикл меньшей длины. Противоречие. Значит, вторая вершина MX на
любом кратчайшем пути из A в X не совпадает со второй вершиной MY на любом кратчайшем
пути из A в Y .
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Пусть расстояние от A до C меньше d. Так как MX ̸= MY , то, не уменьшая общности,
вторая вершина на любом кратчайшем пути из A в C не совпадает со второй вершиной на
любом кратчайшем пути из A в X.

Если путь X − C не проходит через A, то в нем есть ребро, которое соединяет вершину из
пути A−C с вершиной из пути A−X, либо пути A−X и A−C пересекаются. Противоречие
с одной из лемм 1 или 2. Значит, путь X − C проходит через A. Поэтому длина пути X − C
больше d. Противоречие. QED

Доказательство пункта (б). Из пункта (а) следует, что хотя бы один такой путь существует.
Если бы таких путей было хотя бы 2, то длина цикла, состоящего из двух разных путей из C в
A, не превосходила бы 2d. Если он самопересекающийся, то в нем есть несамопересекающийся
цикл меньшей длины. Противоречие. QED

Две дальние для A вершины назовем эквивалентными, если кратчайшие пути от них до A
имеют общую вершину (кроме A).

Утверждение 3. Это отношение является отношением эквивалентности.
Доказательство. Рефлексивность и симметричность очевидны. Докажем транзитивность.

Пусть даны дальние вершины X, Y , Z. Известно, что X ∼ Y , Y ∼ Z. Докажем, что X ∼ Z.
Обозначим через Q следующую за A вершину на пути A−X. Если бы она не была следующей
на пути A − Y , то ввиду X ∼ Y и пункта (б) утверждения 2, найдется цикл длины меньше
2d+1. Т.к. Y ∼ Z, то аналогично Q является следующей за A на A−Z. А значит X ∼ Z. QED

Доказательство утверждения 1. Для каждого ребра, выходящего из A существует хотя бы
один класс эквивалентности. Значит, количество E классов эквивалентности не меньше degA.
Если E > degA, то по принципу Дирихле нашлись бы 2 класса, все вершины которых были бы
эквивалентыми. Значит, E = degA.

Допустим, что degB < E. Это значит, что существует класс эквивалентости, вершины кото-
рого не соединены с B. Пусть одна из вершин этого класса — D. Обозначим через C вершину
следующую за A на A−D.

Если B − C проходит через A, то его длина равна d+ 1, что противоречит условию.
Если же первое ребро такого пути соединяет B с вершиной, принадлежащей другому классу

эквивалентности, а следующие ребра этого пути являются кратчайшим путем от этой вершины
до C, то длина этого пути ≥ d+ 1.

Если B − C не проходит через A и вторая вершина этого пути — это вершина, расстояние
от которой до A равно d− 1, то длина этого пути > d+ 1.

Противоречие. Значит, degB ≥ E = degA. QED
Лемма 4. Степени любых двух соседних вершин равны.
Доказательство леммы 4.
Пусть есть произвольная вершина A и ее соседи B1 и B2. Обозначим через C1 и C2 вершины

на расстоянии d от A, принадлежащие классам эквивалентности, определяемым вершинами B1

и B2. Тогда degC1 = degA = degC2. С другой стороны по лемме 3 degC1 = degA равна степени
каждого соседа вершины A, кроме B1. Аналогично degC2 = degA равна степени каждого соседа
вершины A, кроме B2. А значит степень каждого соседа вершины A равна degA. QED

Из леммы 4 вытекает теорема ввиду связности графа.

2


