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Теорема. Вершины A и B графа G назовем эквивалентными, если существует такая
последовательность вершин A = A0,A1, . . . ,An = B, что любые две соседние вершины
Ai и Ai+1 можно соединить k путями без общих ребер. Тогда любые две эквивалентные
вершины можно соединить k путями без общих ребер.

Цель заметки — привести конструктивное доказательство этого простого следствия из
реберной теоремы Менгера. Из него вытекает задача [1]; другие ее решения представлены
А.Я. Канелем-Беловым и Г.Р. Челноковым.

Доказательство теоремы. Докажем теорему при помощи индукции по n. База n = 1
очевидна. Для доказательства шага достаточно доказать утверждение для n = 2. Можно
считать, что данный граф является объединением данных k путей из A0 в A1 (назовем их
красными) и данных k путей из A1 в A2 (назовем их белыми).

Для каждого j-ого красного пути определим вершину bj как ближайшую к A0 вершину
по пути из A0 в A1. Определим [A0, bj] как подпуть j-ого красного пути между A0 и bj.

Теперь будем делать, пока это возможно, следующее преобразование. Если i-й белый
путь не пересекается ни с одним из подпутей [A0, bj] красных путей, то положим ci := A1.
Иначе обозначим через ci ближайшую к A2 (по i-му белого пути) точку пересечения i-го
белого пути с объединением частей [A0, bj] красных путей. Определим [A2, ci] как подпуть
i-ого белого пути между A2 и ci. Если некоторое bj не совпадает ни с одним ci или bj =
bl = ci для некоторых i и l, то заменим bj на следующую за ним вершину по j-ому пути
из A0 в A1.

Этот процесс конечен, т.к. на каждом шагу сумарная длина путей [A0, bj] возрастает,
но меньше общего количества вершин.

Любые два подпути [A0, bj] не имеют общих ребер. То же справедливо для подпутей
[A2, ci] белых путей.

Докажем, что любой подпуть [A2, ci] пересекает лишь один из подпутей [A0, bj]. Дей-
ствительно, предположим обратное, т.е., что некоторый подпуть [A2, ci] пересекает одно-
временно подпути [A0, bj] и [A0, bl]. Можно считать, что либо bj = bl, либо bl лежит между
bj и A2 на i-м белом пути. Но тогда либо bj = bl = ci, либо bj 6= ci, либо bl 6= ci. Во втором
и третьем случае заметим, что на каждом белом пути лежит только одно cs, поэтому bj и
bl не совпадают ни с одним из cs для s 6= i, а значит, bj и bl не совпадают ни с одним из
cs. А это значит, что процесс не завершен. Противоречие.

Теперь из равенства количества подпутей [A0, bj] и [A2, ci] следует, что любой подпуть
[A2, ci] пересекает лишь один из подпутей [A0, bj].

Значит, можно попарно объединить подпути [A2, ci] и [A0, bj] так, что полученные k
путей будут искомыми. QED

Замечание. В некотором из построенных k путей из A0 в A2 могут содержаться ребра
с двух разных красных путей. Пусть, например данный граф является объединением двух
путей из A0 в A1 (p1,p2) и двух путей из A1 в A2 (q1,q2), каждый из которых пересекает p1
по одному ребру. Тогда один из путей из A0 в A2 должен состоять из p2 и части пути p1.
Действительно, обозначим через r1 ближайшую к A0 вершину, являющуюся пересечением
p1 и q1, а через r2 ближайшую к A0 вершину, являющуюся пересечением p1 и q2. Можно
считать, что A0, r1 и r2 лежат на p1 именно в таком порядке.

В начале решения r1 и A1 будут взяты в качестве b1 и b2 соответственно. Далее будут
определены c1 = r1 и c2 = A0. Имеем b1 = c1 6= b2 = c2. Значит, процесс из доказательства
уже завершен. Получились пути [A0, r1, A2] и [A0, A1, r2, A2].

Выражаю благодарность М.Вялому за полезные замечания.
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