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Действие третье. Теорема Форда–Фалкерсона
Явление первое. Вывод теоремы.

В стране есть несколько городов, которые соединены дорогами с односторонним
движением. В городе s (который мы будем называть истоком) налажено производство
в неограниченых масштабах ценного товара, потребители которого живут в городе
t (этот город называется стоком). Потребители хотели бы получать максимально
возможное количество товара в час. Проблема состоит в том, что каждая дорога в
стране имеет ограниченную пропускную способность.

Для любых двух городов u и v обозначим пропускную способность дороги из u в v
через c(u, v). (Если ребра между u и v нет, то c(u, v) = 0.) Отметим, что c(u, v) ≥ 0.

Транспортная компания осуществляет доставку груза так, что из u в v за час
перевозят f(u, v) товара. Функция f называется потоком товара в графе и должна
удовлетворять следующим свойствам: f(u, v) = −f(v, u) (если в v товар прибывает, то
из u его забирают); f(u, v) ≤ c(u, v) (мы не можем доставлять больше, чем позволяет
предельная пропускная способность); для любой вершины x, кроме истока и стока,
Σyf(x, y) = 0 (закон сохранения груза).

Общее число доставляемого потребителям за час товара равно Σuf(u, t). Это число
называется величиной потока и обозначается |f |.

1. Докажите, что Σvf(s, v) = |f |.

2. Разрезом называется разбиение страны на два подмножества S и T таких, что
s ∈ S, t ∈ T . Величиной f(S|T ) потока через разрез называется число Σu∈S,v∈Tf(u, v).
Докажите, что f(S|T ) = |f |.

3. Пропускной способностью разреза называется величина (S|T ) = Σu∈S,v∈T c(u, v).
Докажите, что f(S|T ) ≤ c(S|T ).

4. Путь из s в t по ребрам e1, e2, . . . , en называется улучшающим, если для всех
i = 1, 2, . . . , n имеет место неравенство f(ei) < c(ei). Докажите, что если существует
улучшающий путь, то транспортная компания может усилить величину потока.

5. Докажите, что если пропускные способности дорог являются целыми числами,
то существует поток, который нельзя увеличить.

6. Докажите, что если поток нельзя увеличить, то существует разрез S|T такой,
что f(S|T ) = c(S|T ).

Теорема Форда–Фалкерсона. В графе с целочисленными пропускными
способностями максимальная величина потока равна минимальной пропускной
способности разрезов.


