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Работа посвящена описанию класса графов с шириной разрезания не более 2, то есть 

графов, вершины которых можно занумеровать таким образом, чтобы для каждого 

индекса i число рёбер графа между вершинами с номерами, не большими i, и вершинами 

с номерами, большими i, не превосходило 2. Ранее Лином и Янгом было получено 

описание данного класса графов в терминах запрещённых подграфов. В настоящей работе 

автором приводится альтернативное описание, согласно которому граф имеет ширину 

разрезания не больше 2 тогда и только тогда, когда он является подграфом цепи из циклов. 

Насколько я могу судить, основной результат работы является новым, верным (по-

видимому) и достаточно интересным. В то же время приведённое в работе доказательство 

не представляется мне корректным. Главная проблема заключается в необоснованном 

переходе к предположению, что граф не имеет вершин степени 2, которое затем активно 

применяется на шаге индукции.  

Во-первых, чтобы свести доказательство к графам без вершин степени 2, нужно сначала 

доказать, что если граф имеет ширину разрезания не больше 2, то и гомеоморфный ему 

граф, где стянуты все вершины степени 2, также обладает этим свойством. Однако это в 

работе нигде не доказано. Во-вторых, после указанного стягивания неизбежно получается 

уже не граф, а псевдограф, имеющий параллельные рёбра и петли. Ясно, что если в 

псевдографе на любые его вершины навесить любое число добавочных петель, то это 

выведет нас за пределы класса псевдографов, гомеоморфных цепям из циклов, но ширина 

разрезания при этом не изменится. В то же время у соответствующего гомеоморфного 

простого графа, где петли заменены на циклы, ширина разрезания оказывается большой. 

Поэтому описанный в работе переход к «графам» без вершин степени 2 некорректен, и 

использовать это свойство при дальнейшем доказательстве нельзя. 

Ещё один существенный недостаток работы состоит в том, что при обосновании  

индукционного перехода в случае существования ребра (1,x) не доказано, что возможны 

только те три подслучая, которые сформулированы в тексте. При этом формулировки самих 

этих подслучаев представляются мне противоречивыми, что отчасти объясняется 

использованием некорректного предположения об отсутствии вершин степени 2.  

Эти и другие замечания в более подробном, развёрнутом виде изложены мною в виде 

комментариев к pdf-файлу с текстом работы, который я прилагаю к рецензии. Считаю, что 

работа Н.В. Хорошавкиной нуждается в существенной переработке и исправлении, и что в 

настоящем виде она не может быть рекомендована к опубликованию и к присуждению 

научной премии ММКШ. 

 


