
ОТЗЫВ
На работу Е. Морозова "Обобщенная задача Аполлония"

В работе доказывается, что максимальное количество окружностей, касающихся четырех
окружностей на плоскости (не всех касающихся в одной точке), равно шести. Формулировка
результата интересна и доступна даже неспециалистам. При этом доказательство нетривиаль-
но.

Четкая формулировка результата приведена. Можно предполагать, что этот результат яв-
ляется новым. Имеется пробел в доказательстве: при разборе последнего случая в лемме 3 не
доказано, что неопределенность системы соответствует вырожденности набора данных окруж-
ностей.

Необходимо устранить указанный пробел. Необходимо также привести мнение руководите-
ля и кого-либо из классиков данной области о новизне результата. (Второе требование необхо-
димо только для принятия в научно-исследовательскую номинацию ММКШ; принятию в эту
номинацию не должно препятствовать осторожное мнение «не видел этого результата опубли-
кованным» вместо «этот результат заведомо является новым».)

Желательно (но не обязательно) также сделать следующее.

1. Абзац на стр. 2 перед формулировкой основной теоремы, начинающийся словами: «Мы
будем использовать плоскость, пополненную бесконечно удаленно точкой», не является строгим
определением круговой плоскости и не нужен для понимания дальнейшего текста. Поэтому его
лучше удалить. Вместо него желательно добавить, что фактически рассматривается сфера и
ее непустые пересечения с плоскостями.

2. На стр. 4 перед определением понятия распределения следует сказать, что речь идет о
конечном наборе допустимых окружностей, причем ненулевого радиуса. Последнее необходимо,
так как точка пересечения прямых является допустимой окружностью, принадлежащей всем
четырем секторам.

3. В формулировке леммы 3 лучше писать: «Окружность α порождает 8 решений, имеющих
распределение 2-2-2-2» и т.д.

4. В случаях, когда число решений равно 5 или 6 желательно пояснить, что решения счи-
таются без учета кратности.

5. Желательно привести доказательство гипотезы 2. Как было показано, если две из четы-
рех окружностей перевести в концентрические, то центры двух оставшихся будут лежать на
одной прямой, содержащей диаметр. Следовательно, существует окружность, перпендикуляр-
ная всем четырем (эта самая прямая), что равносильно наличию общего радикального центра.

6. Желательно написать текст по-английски.

После этого работу можно выложить в архив, снабдив ее аннотацией на английском языке,
содержащей формулировку основного результата (чтобы с ней мог ознакомиться широкий круг
специалистов). Буду рад рекомендовать такую версию к принятию на ММКШ.


