
Рецензия на 1-ю версию работы Белова Д., Александрова Н., О разбиении
плоских множеств на шесть частей малого диаметра.

Основной результат четко сформулирован и интересен. См., впрочем, замечание 2 (ни-
же).

Ввиду замечания 1 (ниже) доказательство нельзя считать полным. Поэтому не могу
рекомендовать настоящую версию к принятию на ММКШ.

Однако я надеюсь, что указанные проблемы легко преодолимы. Буду рад рекомендо-
вать исправленную версию работы к принятию на ММКШ. Версия, содержащая полное
доказательство, сможет претендовать даже на научную премию ММКШ, если новизна
результата будет подтверждена выкладыванием работы в архив и отсутствием, в течение
месяца, указания на более раннюю публикацию этого результата.

Если же сделать указанные дополнения не представляется возможным, то приведен-
ный результат следует назвать гипотезой. В этом случае исправленная версия работы
будет принята в номинацию исследовательских разработок.

Замечания.
(1) В доказательстве основную часть составляют вычисления диаметров полученных

частей. Эти вычисления заменены фразой "Стандартные выкладки позволяют получить,
что...". Вычисления действительно стандартны. Однако выполнить правильно громозд-
кие вычисления гораздо труднее, чем сообразить, что задача сводится к стандартным
вычислениям. Без явного приведения проверенных и перепроверенных вычислений в тек-
сте работы математик или инженер не сможет быть уверенным в правильности основного
результата и применить его. Тогда основной результат является гипотезой, а не теоремой.

Чтобы сделать доказательство полным, необходимо указать диаметры всех получен-
ных множеств разбиения и отрезков, на которых они достигаются, а также привести клю-
чевые моменты вычислений, позволяющие легко восстановить весь их ход. Например,
можно привести координаты всех вершин многоугольников разбиения и кратко пояснить,
как они получаются.

(2) Желательно сформулировать основной результат напрямую:
любую плоскую фигуру диаметра 1 можно разбить на 6 частей, диаметр каждой из
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При этом громоздкие определения из п.1 лучше выделить названием (‘замечание’ или
‘мотивировка’ или др.), привести их после прямой формулировки основного результата и
написать, что это замечание не нужно для понимания доказательства.
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