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Действие девятое. Турниры.
Ориентированным графом называется граф, в котором на каждом ребре задано

направление, т.е. указано, какая из вершин ребра является начальной, а какая —
конечной. Ребра ориентированного графа называют ориентированными ребрами.
Полный ориентированный граф называется турниром. Вершина турнира называется
чемпионом, если из нее можно попасть в любую другую, пройдя не более двух ребер.

1. Докажите, что в любом турнире есть чемпион.
2. Докажите, что если в турнире ровно один чемпион, то из него ведут ребра во все

остальные вершины.
3. Докажите, что в турнире не может быть ровно два чемпиона.

Последовательность различных ориентированных ребер называется
ориентированным путем, если конец каждого из этих ребер является началом
следующего. Ориентированный путь называется простым, если никакие две из
вершин, по которым он проходит (кроме, быть может, первой и последней) не
совпадают. Ориентированный путь, конец которого совпадает с началом, называется
ориентированным циклом. Простой путь называется гамильтоновым, если он
проходит по всем вершинам графа.

4. Докажите, что в каждом турнире существует гамильтонов путь.

Ориентированный граф называется слабо связным, если для любых двух вершин
найдется ориентированный путь из одной из них в другую.

5. Докажите, что любой турнир является слабо связным.

Турнир называется правильным, если его вершины можно упорядочить таким
образом, что ребро между каждыми двумя вершинами направлено от вершины с меньшим
номером к вершине с большим номером.

6. Докажите, что турнир является правильным тогда и только тогда, когда в нем нет
ориентированных циклов.

Турнир, в котором нет ориентированных треугольников, называется транзитивным.

7. Докажите, что турнир является транзитивным тогда и только тогда, когда он является
правильным.

Ориентированный граф называется сильно связным, если из любой его вершины
существуют ориентированные пути в каждую другую.

8. Докажите, что в любом турнире всегда можно поменять направление на не более чем
одном ребре так, что этот турнир станет сильно связным.

9. Докажите, что турнир является сильно связным тогда и только тогда, когда в нем
существует гамильтонов цикл.

10. Основная теорема о структуре турнира. Докажите, что любой турнир T можно
разбить на сильно связные подтурниры T1, T2, . . . , Tn такие, что для любых двух вершин из
разных подтурниров ребро между ними направлено от вершины из подтурнира с меньшим
номером к вершине из подтурнира с большим номером.

11. Докажите, что если w1 и w2 — два непересекающихся простых ориентированных пути
в некотором турнире, то существует проходящий по всем вершинам путей w1 и w2 простой
ориентированный путь w такой, что из любых двух вершин, входящих в один и тот же путь
wi, в пути w позже встречается та из них, которая встречается позже в пути wi.


