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Действие третье. Теорема Форда–Фалкерсона
Явление второе. Теорема Менгера и иже с нею.

1. (Теорема Менгера реберная.) Дан граф G и его вершины u и v. Пусть при
удалении любых k − 1 ребер в оставшемся графе существует путь между u и v. Тогда
в G существует k путей из u в v, не имеющие общих ребер.

2. (Теорема Менгера вершинная ориентированная.) Дан ориентированный граф G
и его несмежные вершины u и v. Пусть при удалении любых k−1 вершин в оставшемся
графе существует ориентированный путь между u и v. Тогда в G существует k
ориентированных путей из u в v, не имеющие общих внутренних вершин.

3. (Теорема Менгера вершинная неориентированная.) Дан граф G и его несмежные
вершины u и v. Пусть при удалении любых k − 1 вершин в оставшемся графе
существует путь между u и v. Тогда в G существует k путей из u в v, не имеющие
общих внутренних вершин.

4. Выведите из теолремы Форда–Фалкерсона лемму Холла: Если в двудольном
графе любые k вершин первой доли в общей сложности смежны не менее чем с
k вешинами второй доли, то существует паосочетание, мощность которого равна
мощности первой доли.

5. Выведите из теолремы Форда–Фалкерсона теорему Кенига: Для любого
двудольного графа мощность максимального паросочетания равна мощности
минимального вершинного покрытия ребер.

6. Дан двудольный граф. Рассмотрим множество A, состоящее из k вершин первой
доли. Пусть в общей сложности они смежны с k1 вершинами в второй доли, причем из
этих k1 вешин есть k2 вершин, смежных сразу с двумя вершинами из A. Множество
A назовем хорошим, если k1 + k2 ≥ 2k. Докажите, что если каждое подмножество A
является хорошим, то существуют два непересекающихся паросочетания, мощность
каждого из которых равна мощности первой доли.

7. Докажите теорему Форда–Фалкерсона для произвольных пропускных
способностей. Для этого улучшайте поток, добавляя не произвольные улучшающие
пути, а только улучшающие пути наименьшей длины.


