
Рецензия на 2-ю версию работы Крутовского Р., О графах данного диаметра
без малых циклов.

Доказательство считаю верным и ‘хорошим’, т.е. продуманным и лаконичным. Заме-
чания приведены ниже. Все не помеченные (?) считаю важными. Если работа предназна-
чается для публикации где-либо, то их обязательно нужно исправить. Замечания 1,2,3а
остались с предыдущей версии.

Насколько я понял из описания ММКШ, новизна факта не требуется. В этом случае
проделана хорошая работа, я бы отнес ее к номинации учебно-исследовательской работы
(хотя она требует доработки согласно указанным замечаниям).

Уверен, автор мог бы продолжить исследование. Например, получить верхние и/или
нижние оценки на степени вершин или на количество ребер или циклов длины 2d + 1 в
графе. Исследовать, для какого количества вершин возможна данная конструкция: мини-
мальное количество, верно ли, что возможно сколь угодно большое количество вершин,
какие промежуточные значения допустимы. При любых ли значениях d возможна такая
конструкция? Возможно, граф обязан обладать большим количеством симметрий (гомео-
морфизмов в себя). Верно ли, что любую вершину можно перевести симметрией в лю-
бую? Или поменять любое ребро из данной вершины в любое другое из этой вершины?
Что можно сказать о реберной связности графа (т.е. о минимальном количестве ребер,
которые нужно удалить, чтобы он перестал быть связным)? Верно ли, что граф d-связен?
Можно поставить много подобных вопросов.

1. Как я писал ранее, мне кажется, что первоисточник задачи - ‘Теория графов’ Харари.
Если ссылка на него не появилась, надеюсь, что автор проверил и не нашел там эту задачу.

2. По-прежнему, в доказательстве ни разу не упоминается диаметр графа. Условие,
что диаметр равен d, везде используется неявно. Следует упоминать это условие там где
оно используется.

3. ‘Для каждого соседа B вершины A через WB обозначим множество всех вершин L
на расстоянии d от A таких, что A− L проходит через B’.

3a. WB зависит от . Это должно отражаться в обозначении, напр. WB(A) или WA(B).
3б. Путь A− L определен неоднозначно (точнее, не доказана однозначность). Это по-

рождает неоднозначность определения WB.
4.(?) В доказательстве леммы 3 используются вершины A,B,C,D, обозначенные по-

добно, но имеющие разный смысл. Лучше придумать обозначения, помогающие ориенти-
роваться. Например, обозначать соседей через ′, A′′.

5. [предпоследний абзац] ‘Применяя к ней леммы 1 и 2 получаем, что в цикле есть по
крайней мере 2 вершины, находящиеся на расстоянии d от A.’ Это не прямое следствие
лемм, требует некоторого рассуждения. Нужно расписать подробнее.

6. [предпоследний абзац] ‘По утверждению B1 ̸= B2’. Для отсылки к утверждению
нужно, чтобы между 1 и 2 было ребро. Это не доказано и не утверждалось ранее.

7.(?) ‘Тогда по лемме 3 degC1’. Номер леммы сливается с формулой. Стоит перефра-
зировать. Это встречается 2 раза.
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