
Рецензия на 1-ю версию работы Крутовского Р., О графах данного диаметра
без малых циклов.

Если не ошибаюсь, задача взята из книги Харари ‘Теория графов’ (решение там не
приведено). Если она действительно там есть, лучше дать ссылку на эту книгу в качестве
первоисточника.

В доказательствах утверждения 2а и утверждения 1 есть ошибки, указанные ниже
(6,12,13), не позволяющие считать доказательство верным в данном виде.

Из данной статьи можно сделать интересную серию задач. Но для этого стоит выйти
за рамки изначальной задачи и доказать несколько утверждений, следующих из условия,
но не требующихся в доказательстве задачи. Иначе решающий, доказав задачу другим
способом, потеряет интерес ко всей серии.

(1) Утверждение, что краткость решений изучается, свидетельствует о незавершенно-
сти. Стоит либо убрать это утверждение, либо действительно изучить.

(2) Утверждение 2б: неясно, что означает взятие в скобки слова кратчайший. Прихо-
дится задумываться, верно ли утверждение без этого слова? С этим словом?

(3) ‘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.’

Верно, но стоило доказать это следствие подробнее.
(4) В доказательстве ни разу не упоминается диаметр графа. Условие, что диаметр

равен d, везде используется неявно. Следует упоминать это условие там, где оно исполь-
зуется.

(5) В доказательстве утверждения 2а нигде явно не используется условие, что С -
дальняя для А вершина.

(6!) Страница 2, абзац 1. Такой вывод неправомерен. Вершина С не связана ребром с
Х и не находится на расстоянии d от А, поэтому нельзя заменить Y на С.

(7) ‘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.’

Следует доказать это утверждение.
(8) Использование понятия отношения эквивалентности может затруднить понимание

для некоторых читателей, способных понять остальной текст. Я бы предложил избежать
использования этого термина. Впрочем, не считаю это замечание обязательным.

(9) Отношение эквивалентности зависит от выбора вершины А. Если его оставлять,
лучше обозначить ∼A и называть эквивалентностью относительно А.

(10) Утверждение 3. На самом деле, доказано, что если два кратчайших пути в дальние
вершины имеют общую вершину, то они имеют общее начальное ребро. Именно такое
утверждение автор неявно использует в доказательстве утверждения 1.

(11) ‘Для каждого ребра, выходящего из A существует хотя бы один класс эквивалент-
ности. Значит, количество E классов эквивалентности не меньше deg A.’

Неверно. Для следствия требуется, чтобы разным ребрам соответствовали разные клас-
сы эквивалентности, что напрямую нигде не утверждается. См. предыдущее замечание.

(12!) В доказательстве утверждения 1 автор не рассматривает возможность, что вер-
шина В может совпадать с D. А ведь вершине В действительно соответствует класс экви-
валентности.

(13!) В доказательстве утверждения 1 рассматриваются три случая ‘Если...’ про путь
В-С, не являющиеся исчерпывающими. (По крайней мере, нет пояснения, почему они
исчерпывающие.)

(14) В доказательстве леммы 4 используется без пояснений, что степень вершины А не
меньше двух.
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