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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Объектом исследования настоящей диссертации

являются экстремальные комбинаторные задачи (ЭКЗ) в следующей поста-

новке. Среди множеств некоторого семейства подмножеств H ⊂ 2E конечно-

го множества E, на котором задан аддитивный вещественный функционал

c : E → R, найти множество, максимизирующее (минимизирующее) функ-

цию c(S) =
∑

e∈S c(e), S ⊆ E. Подобную формализацию допускают комби-

наторные задачи, типичные для таких областей как стратегическое и сетевое

планирование, маршрутизация и логистика, кластерный анализ и др. Пред-

метом исследования является полиэдральная структура таких задач и, как

следствие, полиэдральные методы поиска оптимальных решений. Принци-

пиальная возможность использования свойств евклидова пространства для

анализа и решения комбинаторных задач вытекает из классической теоремы

Вейля-Минковского, согласно которой выпуклая оболочка конечного числа

точек в Rn (многогранник) может быть представлена как множество реше-

ний системы линейных уравнений и неравенств с n переменными (полиэдр).

Этот факт позволяет увидеть связь между комбинаторной оптимизацией и

линейным и целочисленным линейным программированием (ЛП и ЦЛП).

Выбор данного подхода неслучаен. Полиэдральный подход к решению

ЭКЗ, как и полиэдральная комбинаторика в целом, в известной степени воз-

ник на стыке комбинаторных и алгебраических методов. Сочетание теории

графов с геометрическими, в первую очередь аффинными свойствами евкли-

дова пространства существенно расширяет диапазон алгоритмических воз-

можностей. Комбинаторные методы решения ЭКЗ, то есть методы, основан-

ные на разумном переборе комбинаторных объектов, являющихся допусти-

мыми решениями задачи, как правило, эффективны на задачах относительно

небольшой размерности. Более того, при малой размерности они существенно

обгоняют по времени полиэдральные методы, такие как методы отсечения,

ветвей и границ. С другой стороны, поскольку ЭКЗ чаще всего NP -трудны,

рост размерности задач делает комбинаторные методы практически непри-
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менимыми (по времени) при большой длине входа. В таких ситуациях по-

лиэдральные методы ведут себя гораздо эффективнее. Наиболее впечатляю-

щие рекорды при точном решении индивидуальных ЭКЗ получены именно

с применением полиэдральных постановок. Основная идея полиэдрального

подхода заключается в использовании так называемых отсекающих гипер-

плоскостей. Одними из первых алгоритмов такого типа стали несколько кон-

кретизаций алгоритма Гомори. Однако отсечения Гомори – это неравенства,

применимые к самой общей постановке задачи ЦЛП, и они не учитывают

структуры выпуклой оболочки допустимых целочисленных решений. Поли-

эдральный подход, в отличие от этого, ставит своей целью использовать при

построении отсекающих плоскостей комбинаторную структуру элементов се-

мействаH ⊂ 2E. С семействомH связывается многогранник PH, являющийся

выпуклой оболочкой векторов инциденций множеств из H. Наиболее эффек-

тивными в алгоритмическом плане отсекающими плоскостями принято счи-

тать неравенства, которые порождают гиперграни (фасеты) многогранника

PH.

Теоретических результатов сравнительного характера в пользу использо-

вания фасетных неравенств в алгоритмах на сегодняшний день не существу-

ет. Тем не менее, помимо экспериментально подтвержденной алгоритмиче-

ской эффективности фасетные неравенства актуальны в следующем смысле.

Всякое описание многогранника PH в виде полиэдра в обязательном поряд-

ке содержит все его фасеты (с точностью до эквивалентности). Более того,

фасетных неравенств достаточно для полного описания многогранника. Это

приводит к идее сведения ЭКЗ к задаче ЛП как таковой. Кроме того, одним

из эмпирических аргументов в пользу фасетных неравенств является то, что

фасетные неравенства наиболее тонко учитывают комбинаторную структуру

семейства H и, как следствие, структуру многогранника PH.

Однако на пути использования полиэдральной постановки ЭКЗ встают

следующие весьма масштабные проблемы.

1) Часто, несмотря на относительно несложную комбинаторную структуру

семейства H, поиск линейных неравенств, задающих соответствующий поли-
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эдр, труден не только в общем случае, но и при рассмотрении конкретных

комбинаторных многогранников. В целом, переход от вершинного описания

к линейному полиномиален по числу вершин многогранника. Однако, число

вершин многогранника, ассоциированного с ЭКЗ, есть мощность семейства

H, которая в реальных комбинаторных задачах экспоненциальна по |E|.

2) Даже наличие требуемого полиэдра, как правило, не делает возможным

непосредственное практическое применение аппарата ЛП из-за экспоненци-

ального по |E| числа фасет многогранника PH.

Что касается первой из перечисленных трудностей, то первые результаты

в этом направлении принадлежат A.J. Hoffman, J.B. Kruskal, J. Edmonds,

R. Giles. Ими были введены в рассмотрение два класса линейных систем

Ax ≤ b, множества решений которых являются целочисленными многогран-

никами (многогранниками с целочисленными вершинами). Первый класс об-

разуют системы с так называемыми вполне унимодулярными матрицами, то

есть матрицами, любой минор которых равен 0 или ±1. В 1956 году A.J.

Hoffman и J.B. Kruskal [1] показали, что целочисленная матрица A вполне

унимодулярна тогда и только тогда, когда для любого целочисленного век-

тора b полиэдр {x | x ≥ 0, Ax ≤ b} является целочисленным. Это означает,

что для решения задачи ЦЛП с вполне унимодулярной матрицей и цело-

численной правой частью применимы методы линейного программирования.

Эффект от этого результата наиболее заметен на потоковых задачах и за-

дачах о паросочетаниях на двудольных графах. Следует сказать, что для

паросочетаний и потоков известны и другие эффективные алгоритмы реше-

ния, имеющие чисто комбинаторный характер. Принципиальным следствием

этого результата стал вывод о том, что задачи комбинаторной оптимизации

и целочисленные задачи в евклидовом пространстве на самом деле близки

по своей природе. Следующим более общим классом систем Ax ≤ b, обеспе-

чивающим целочисленность полиэдра {x | Ax ≤ b}, являются вполне двой-

ственно целочисленные системы (total dual integrality systems, TDI-системы).

Отправным моментом здесь является результат J.Edmonds и R.Giles [2]: ес-

ли для заданной рациональной системы Ax ≤ b и любого целочисленного

5



вектора c величина max{cTx | Ax ≤ b} есть целое число, то для любого c

этот максимум достигается на целочисленном векторе. Этот результат поз-

волил связать ЦЛП с теорией двойственности в ЛП, а именно система Ax ≤ b

называется вполне двойственно целочисленной (TDI-системой), если задача

min{bTy | y ≥ 0, ATy = c} имеет целочисленное оптимальное решение для

любого целочисленного вектора c, которому соответствует конечное значение

минимума. Таким образом, если Ax ≤ b – TDI-система и вектор b – цело-

численный, то и только то полиэдр {x | Ax ≤ b} является целочисленным.

Одним из первых результатов по вполне двойственной целочисленности ста-

ло линейное описание многогранника паросочетаний в произвольном графе.

Позже этот результат с небольшими изменениями в правой части системы

был обобщен на b-сочетания. Принципиально важно отметить что оптимиза-

ционные постановки этих задач разрешимы за полиномиальное время. TDI-

систем, описывающих многогранники NP -трудных задач, на сегодняшний

день не известно. Большое количество результатов, посвященных свойствам

матриц полиэдров, содержится в монографии В.Н. Шевченко [3].

Способ борьбы со второй трудностью содержится в самой процедуре от-

сечения. Он заключается в том, чтобы, начиная с некоторой полиэдраль-

ной релаксации многогранника задачи, имеющей полиномиальное по |E| чис-
ло ограничений, в качестве отсекающих плоскостей использовать фасетные

неравенства, когда это возможно. Текущий нецелочисленный оптимум ре-

лаксированной задачи отсекается либо каким-нибудь из известных фасетных

неравенств, либо неравенством общего вида, типа неравенств Гомори, фор-

мирующимся на основании информации об этом текущем оптимуме. На этом

этапе на передний план выходит задача идентификации (separation problem)

неравенств из имеющегося класса фасетных неравентсв, которая заключа-

ется в том, чтобы найти в нем неравенство, отсекающее текущий оптимум,

либо доказать, что в данном классе такого неравенства нет. R.M. Karp и C.H.

Papadimitriu в 1982 году [4] показали, что при NP 6= co−NP для полиэдра

общего вида (не обязательно целочисленного) и класса неравенств, опреде-

ляющих все фасеты выпуклой оболочки его целочисленных точек, не суще-
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ствует полиномиального алгоритма решения задачи идентификации. Тем не

менее фасетные неравенства можно включать в алгоритм и не имея полного

линейного описания многогранника. При рассмотрении многогранников кон-

кретных массовых ЭКЗ задача идентификации для некоторых классов нера-

венств может оказаться полиномиально разрешимой. Это, например, так для

многогранника паросочетаний [5]. Кроме того, применительно к алгоритмам

отсечения имеет смысл рассматривать и частичные фасетные описания мно-

гогранников, то есть относительно узкие классы фасетных неравенств. На-

пример, идентификация кликовых фасет для многогранника симметричной

задачи коммивояжера полиномиально разрешима, а идентификация нера-

венств дерева клик для той же задачи NP -трудна. В случае NP -трудности

задачи идентификации для данного класса неравенств часто бывают эффек-

тивны эвристические процедуры поиска отсекающего фасетного неравенства.

Эффективность эвристик в данной ситуации обусловлена тем, что нам, как

правило, не требуется искать наилучшее значение левой части неравенства,

а лишь сравнивать его с некоторым граничным значением.

Таким образом, для применения полиэдрального подхода к решению кон-

кретной массовой ЭКЗ необходимо пройти через три основных этапа. Во-

первых, нужно найти "хорошую" систему линейных уравнений и неравенств,

которая 1) содержит многогранник задачи, 2) либо не содержит целочислен-

ных точек, отличных от векторов инциденций множеств из семейства H, ли-

бо имеется "недорогая" процедура исключения таких целочисленных точек и

3) состоит из полиномиального по |E| числа ограничений. Во-вторых, нужно

иметь в арсенале класс или классы неравенств, порождающих фасеты много-

гранника PH. И в-третьих, необходимо уметь решать задачу идентификации

для используемого в алгоритме класса отсечений.

Цель данной работы состоит в исследовании полиэдральных свойств

экстремальных комбинаторных задач, построении полиэдральных релакса-

ций комбинаторных многогранников, разработке подходов к доказательству

фасетности опорных неравенств, анализу сложности возникающих при этом

задач идентификации и получении точных решений задач большой размер-
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ности.

Методика исследований. В диссертации используются методы целочис-

ленного программирования, теории графов, выпуклого анализа, локального

поиска. Кроме того, применяются оригинальные методы доказательства фа-

сетности опорных неравенств, разработанные автором.

Научная новизна. Оригинальность и научная новизна полученных ре-

зультатов заключается в следующем.

1) Описаны полиэдральные свойства лексикографической постановки за-

дач дискретной оптимизации, на основании чего выделен наискорейший по

числу итераций вполне регулярный алгоритм отсечения.

2) Введено понятие комбинаторно полных семейств подмножеств конечно-

го множества. Для многогранников, ассоциированных с такими семействами,

разработан общий подход к доказательству фасетности опорных неравенств.

Особенностью подхода является интенсивное использование комбинаторной

структуры элементов допустимых множеств задач. Этот подход позволил

найти новые фасетные неравенства для ряда многогранников, ассоциирован-

ных с ЭКЗ.

3) Исследована полиэдральная структура ряда задач комбинаторной оп-

тимизации, включая построение новых полиэдральных релаксаций, условия

смежности вершин многогранников, ассоциированных с задачами, исследо-

вание графов многогранников.

4) Предложены новые процедуры отсечения и ветвей и границ для реше-

ния рассматриваемых задач. Помимо применения фасетных неравенств как

отсечений, принципиальной особенностью предложенных алгоритмов являет-

ся использование процедур локального поиска как подпрограммы в точных

методах.

5) Установлена вычислительная сложность задачи идентификации как для

новых, так и некоторых известных классов опорных неравенств.

6) Предпринята "полиэдральная атака" на задачи теории расписаний.

Практическая и теоретическая ценность. Работа носит теоретиче-

ский характер. Полученные в ней результаты позволяют лучше понять связь
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между комбинаторным и полиэдральным подходами к решению экстремаль-

ных комбинаторных задач. Разработанные методы общего характера апро-

бированы на конкретных задачах, найденные новые неравенства встроены в

алгоритмы отсечения. По всем новым алгоритмам проведен вычислительный

эксперимент подтверждающий их эффективность в сравнении с существую-

щими пакетами решения задач ЦЛП. Результаты диссертации также могут

быть использованы при преподавании университетских курсов "Методы оп-

тимизации" и "Теория алгоритмов". Задачи большой размерности с найден-

ными точными решениями могут быть использованы при разработке и оценке

эффективности приближенных алгоритмов решения задач.

Апробация работы. Все разделы диссертации прошли апробацию на

следующих конференциях в России и за рубежом:

- Всесоюзная конференция "Математическое программирование и про-

граммное обеспечение". Свердловск, 1989, 1991;

- Всероссийская конференция "Математическое программирование и при-

ложения". Екатеринбург, 1993, 1997, 1999, 2003, 2015;

- Байкальская международная школа-семинар "Методы оптимизации и их

приложения". Иркутск, 1995, 2008, 2014, 2017;

- Сибирский конгресс по индустриальной и прикладной математике (ИН-

ПРИМ). Новосибирск, 1996;

- Всероссийская конференция "Проблемы оптимизации и экономические

приложения". Омск, 1997, 2003, 2009, 2012, 2015, 2017;

- Международная конференция "Optimal Discrete Structures and

Algorithms". 1997 (Германия);

- Международная конференция "Optimization and Applications"

(OPTIMA). 2011, 2014, 2015, 2017 (Черногория);

- Всероссийская научно-практическая конференция "Статистика. Модели-

рование. Оптимизация". Челябинск, 2011;

- Международная конференция "Дискретная оптимизация и исследование

операций". ИМ СО РАН, Новосибирск, 2013;

- Международная конференция "Дискретная оптимизация и исследование
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операций". Владивосток, 2016;

- Всероссийская конференция "Математические методы распознавания об-

разов". Светлогорск, 2015;

- Международная конференция "Intelligent Data Processing: Theory and

Applications". 2016 (Испания);

- Международный симпозиум по математическому программированию,

ISMP 2018 (Франция).

Результаты диссертации докладывались на семинарах:

- Институт математики им. С.Л.Соболева СО РАН (Новосибирск);

- Омский филиал Института математики им. С.Л.Соболева СО РАН

(Омск);

- Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского

(Нижний Новгород);

- Институт математики и механики им. Н.Н.Красовского УрО РАН (Ека-

теринбург);

- Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского (Омск).

Личный вклад. Диссертационная работа представляет собой единый

цикл многолетних исследований автора, объединенный не только предметом,

но и методами исследования. В совместных работах соискателю принадлежат

основные идеи построения релаксаций, подходов к доказательству фасетно-

сти неравенств, методов локального поиска, конкретизации процедур ветвей

и границ, структуры вычислительных экспериментов. Некоторые доказатель-

ства утверждений и теорем выполнены в соавторстве при непосредственном

участии соискателя. Конфликт интересов с соавторами отсутствует.

На защиту выносятся совокупность результатов по применению полиэд-

рального подхода к решению экстремальных комбинаторных задач, методы

доказательства фасетности опорных неравенств, использования эвристиче-

ских процедур как подпрограмм в точных алгоритмах решения ЭКЗ.

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 55 работ, в том

числе 26 статей, среди них 16 в изданиях из списка ВАК, одна монография,

28 работ в материалах россиийских и международных конференций.
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Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения,

пяти глав, заключения и списка литературы (192 наименования). Объем дис-

сертации 255 страниц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, форму-

лируется цель исследования, дается общее содержание работы, приводятся

основные результаты диссертации.

Первая глава содержит основные понятия теории выпуклых многогран-

ников и систем линейных неравенств, актуальных для полиэдральной ком-

бинаторики в целом и создания полиэдральных методов анализа и решения

экстремальных комбинаторных задач. В разделах 1.1 и 1.2 даются определе-

ния и свойства основных конструкций, посредством которых формализуется

аффинная структура евклидова пространства. Определяются ключевые по-

нятия "многогранник" (– выпуклая оболочка конечного числа точек) и "по-

лиэдр" (– множество решений конечной системы линейных уравнений и нера-

венств, если оно ограничено). Следует отметить, что на сегодняшний день,

несмотря на простоту определений, в публикациях весьма часто наблюда-

ются существенные различия в использовании этих понятий. Связь между

вершинным (комбинаторным) и линейным (полиэдральным) описанием мно-

гогранника рассмотрена в разделе 1.3. Эти три раздела следует понимать как

описание аппарата, который является основным для настоящей диссертации.

Результаты разделов 1.4 и 1.5, принадлежащие автору, являются иллю-

страцией использования полиэдрального подхода к лексикографической по-

становке задачи выпуклого целочисленного программирования. Лексикогра-

фическая постановка заключается в максимизации (минимизации) линейной

целевой функции на целочисленных точках выпуклого замкнутого множе-

ства в Rn

lexmax{cTx | x ∈ Ω ∩ Zn},
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где Zn – целочисленная решетка в пространстве Rn. Поскольку речь идет

о целочисленных решениях, то от выпуклого множества Ω можно перейти

к многогранику P = conv(Ω ∩ Zn), и та же задача может рассматривать-

ся в полиэдральной постановке на многогранике P . Как следствие возникает

задача нахождения полного или частичного линейного описания этого много-

гранника. А.А.Колоколовым был предложен подход к решению задачи на Ω,

основанный на погружении множества Ω в ограниченный сверху параллеле-

пипед и выделении класса так называемых вполне регулярных отсечений, ко-

торые вместе с текущим нецелочисленным лексикографическим оптимумом

гарантированно отрезают определенную "измеримую" часть параллелепипе-

да. Этот подход, в частности, позволил получить нижние оценки числа ите-

раций вполне регулярных алгоритмов отсечения. В разделе 1.4 дается полное

линейное описание выпуклой оболочки целочисленных точек параллелепипе-

да, лесикографически меньших заданной точки (теорема 5). В силу того, что

параллелепипед устроен достаточно просто, для описания этой выпуклой обо-

лочки оказалось достаточно полиномиального по размерности пространства

числа ограничений. При этом оказалось, что эти ограничения (без ограниче-

ний параллелепипеда) образуют вполне регулярную совокупность отсечений,

что позволило (см. раздел 1.5) найти наискорейший по числу итераций ал-

горитм отсечения в классе вполне регулярных алгоритмов (теорема 8). Этот

класс содержит, в частности, алгоритм Ю.Ю. Червака и B-алгоритм Ю.Ю.

Финкельштейна.

Во второй главе описан переход от комбинаторной постановки экстре-

мальной задачи к полиэдральной постановке, дана общая схема процедуры

отсечения, в рамках введенной терминологии формализована задача иден-

тификации правильных неравенств. Многогранник PH, ассоциированный с

семейством подмножеств H ⊆ 2E конечного множества E, определяется как

выпуклая оболочка векторов инциденций множеств из H.

Основным содержанием главы является разработка нового подхода к дока-

зательству фасетности опорных неравенств. Введено понятие комбинаторно

полных семейств H, то есть семейств, удовлетворяющих аксиоме: для любых
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e1, e2 ∈ E найдется такое H ∈ H, что e1 ∈ H и e2 /∈ H. Комбинаторно полны-

ми являются, например, такие семейства подграфов полного графа на более,

чем четырех вершинах, как паросочетания, гамильтоновы циклы, M -графы

и многие другие комбинаторные объекты.

Как правило, доказательство фасетности опорного к многограннику нера-

венства основывается на понятии аффинной независимости точек евклидова

пространства. При этом существенно используется информация об аффинной

оболочке многогранника. Структура множеств семейства H, векторы инци-

денций которых обращают неравенства в равенство, используется глубоко

внутри доказательств. В диссертации выявлены общие комбинаторные свой-

ства этих множеств и на основании этих свойств получены ряд необходимых и

достаточное условия фасетности. Необходимые условия определяются взаим-

ным пересечением этих множеств (теорема 9). Для формулировки достаточ-

ного условия фасетности введено понятие bH-базиса, которое по сути явля-

ется комбинаторным аналогом процедуры выделения квадратной невырож-

денной подсистемы системы линейных уравнений, определяющих аффинную

оболочку многогранника.

Пусть bTx ≤ b0 – опорное к PH неравенство и

aff PH = {x ∈ RE | ATx = α},

– аффинная оболочка многогранника PH, причем матрица A имеет полный

ранг.

Определение 1. Непустое множество S ⊂ E будем называть bH-
переключением, если существуют такие H1, H2 ∈ H, что

1) S = H14H2,

2) bTxH1 = bTxH2 = b0,

где H14H2 = (H1 \H2) ∪H2 \H1) – симметрическая разность множеств

H1 и H2 .

Определение 2. Подмножество Ẽ ⊂ E называется bH-базисом, если
выполняются следующие условия:
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(i) |Ẽ| = rankA+ 1,

(ii) подматрица матрицы (A|b), образованная строками из Ẽ, имеет пол-

ный ранг,

(iii) для всякого e ∈ E \ Ẽ существует такая упорядоченная последова-

тельность e1, e2, . . . , et = e элементов из E, что при любом i ∈ {1, 2, . . . , t}
элемент ei принадлежит некоторому bH-переключению, лежащему в Ẽ ∪
{e1, e2, . . . , ei}.

Теорема 11. Для того, чтобы опорное к PH неравенство bTx ≤ b0 было

фасетным, достаточно существования bH-базиса Ẽ ⊂ E.

Данная техника позволила доказать фасетность неравенств, построенных

в 3 и 4 главах настоящей диссертации.

Третья глава посвящена изучению комбинаторных свойств многогранни-

ков b-факторов и связных k-факторов. Остовный подграф в заданном графе

G называется b-фактором, где b = (bu, u ∈ V G) – вектор с целыми поло-

жительными компонентами, если степень каждой вершины u ∈ V G равна

bu; b-фактор называется k-фактором, если все компоненты вектора b равны

целому положительному числу k. Наиболее широко известным и изученным

семейством связных k-факторов является семейство гамильтоновых циклов,

то есть случай k = 2. В работах Э.Х. Гимади, М.Ю. Хачая, Е.Д. Незнахиной

и др. семейство связных k-факторов рассматривается как одно из обобще-

ний семейства гамильтоновых циклов. A.M.H. Gerards в 1995 году доказал

полиномиальную разрешимость задачи о взвешенном b-факторе без условия

связности [6]. Этот результат стал следствием полиномиальной разрешимо-

сти задачи о взвешеном совершенном паросочетании, поскольку паросочета-

ния могут быть определены как 1-факторы. Более того, достаточно широко

известно полное линейное описание многогранника b-факторов, что опять же

было основано на полном линейном описании многогранника паросочетаний,

полученном J. Edmonds [5]. Добавление условия связности b-факторов сде-

лало задачу NP -трудной. Основной причиной этого стало то, что условие

связности не позволяет свести задачу к паросочетаниям.

Данная глава может быть условно разделена на два блока. Первый из них
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касается вершинного описания многогранника b-факторов (разделы 3.1-3.4),

второй – линейного описания многогранника с условием связности (разделы

3.5-3.7). При этом во втором блоке, помимо классов фасетных неравенств,

содержатся алгоритмические аспекты, включающие все основные этапы по-

лиэдрального подхода к решению ЭКЗ.

В разделах 3.1 и 3.2 изучается графовая структура нецелочисленных вер-

шин полиэдральной релаксации MJ (b,n) многогранника b-факторов, которая

естественным образом порождается матрицей вершинно-реберных инциден-

ций полного графа.

Пусть x ∈MJ (b,n). С точкой x свяжем следующие подграфы графа Kn:

Cx – граф дробности точки x – индуцирован множеством ребер ECx =

{e ∈ E | 0 < xe < 1};
Tx – граф единиц точки x – индуцирован множеством ребер ETx = {e ∈

E | xe = 1}.
Теорема 12. Точка x̄ ∈ MJ (b,n) является вершиной полиэдра MJ (b,n)

тогда и только тогда, когда либо она целочисленна, либо ее граф дробности

Cx̄ и граф единиц Tx̄ удовлетворяют условиям:

1) Cx̄ есть объединение четного числа простых вершинно-

непересекающихся нечетных циклов, причем для любого e ∈ ECx̄ имеет

место x̄e = 1
2;

2) dTx̄(u) = bu − 1 для всех u ∈ V Cx̄ и dTx̄(u) = bu для всех u ∈ V \ V Cx̄.

Таким образом, нецелочисленная точка релаксации является вершиной в

том и только том случае, когда ее граф дробности есть объединение четного

числа простых вершинно-непересекающихся нечетных циклов. Кроме того,

показано, что данный полиэдр относится к классу полуцелочисленных поли-

эдров. На основании этих результатов получен критерий смежности вершин

релаксационного полиэдра (теоремы 13 и 14), следствием которого являются

достаточные условия смежности b-факторов как таковых, обобщающие ана-

логичный результат для многогранника задачи коммивояжера (следствие 3).

По сути основным вопросом полиэдральной комбинаторики является двой-

ственность вершинного и линейного описаний многогранников. Широко из-
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вестна труднорешаемость задачи перехода от одного описания к другому в об-

щем случае. Однако, информация о структуре графа многогранника, ассоци-

ированного с комбинаторным семейством, часто позволяет характеризовать

алгоритмическую трудность задачи, разрабатывать алгоритмы ее решения.

Графы многогранников NP -трудных задач имеют, как правило, достаточно

сложную структуру. Одним из первых результатов в этом направлении стало

доказательство NP -полноты проверки несмежности вершин многогранника

гамильтоновых циклов (C.H. Papadimitriu [7] ). С этим фактом тесно пере-

плетается результат работы В.А. Бондаренко [8], в которой была получена

экспоненциальная нижняя оценка кликового числа графа многогранника га-

мильтоновых циклов. В разделе 3.3 диссертации эти результаты распростра-

нены на многогранники связных k-факторов при произвольном k.

Теорема 15. При k ≥ 3 и
⌈k

2

⌉
≤ n

8
− 1 задача проверки несмежности

вершин многогранника связных k-факторов в Kn NP -полна.

Теорема 16. При k ≥ 3 и
⌈k

2

⌉
≤ n

8
− 1 для кликового числа графа мно-

гогранника связных k-факторов справедлива оценка

p(GH(k,n)) > 2
√
b n
ν(k)c/2−2.

Характерным моментом является то, что для большого числаNP -трудных

задач известны экспоненциальные нижние оценки кликового числа графа

многогранника задачи, а для полиномиально разрешимых – полиномиальные

нижние и верхние оценки [9].

Связь комбинаторной и полиэдральной структуры задачи хорошо видна

при анализе степени симметричности ассоциированного с задачей многогран-

ника. Под симметрией многогранника понимается невырожденное аффинное

преобразование пространства RE, оставляющее многогранник на месте. Лег-

ко доказать, в частности, что такое преобразование переводит грань много-

гранника в грань той же размерности. Соответственно, симметрии позволяют

тиражировать фасетные и иные комбинаторные свойства многогранника. Яс-
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но, что множество симметрий многогранника образует группу относительно

композиции преобразований. В разделе 3.4 показано, что группа симметрий

многогранника паросочетаний произвольного графа изоморфна группе авто-

морфизмов графа (теорема 17).

Как уже говорилось, условие связности делает задачу о взвешенном k-

факторе NP -трудной. В разделах 3.6 и 3.7 результаты J. Edmonds, M.

Grotschel, M.W. Padberg, полученные для многогранника совершенных па-

росочетаний (1-факторы) и многогранника гамильтоновых циклов (связные

2-факторы), распространены на многогранник связных k-факторов полного

графа Kn при произвольном k. Описаны три класса фасетных неравенств.

Первый класс неравенств, названных тривиальными фасетами, образуют

ограничения единичного куба (теоремы 19 и 20). Второй класс порождается

кликами в Kn. Далее в тексте для всякого R ⊆ E через x(R) обозначаем

линейную форму
∑

x∈R xe.

Теорема 22. Пусть K ⊂ Kn – клика. Кликовое неравенство x(EK) ≤
dk|V K|

2 −1e порождает фасету многогранника PH(k,n) тогда и только тогда,

когда k < |V K| < n− k.
Структура неравенств третьего класса определяется подграфами специ-

ального вида, являющихся частным случаем гребневых неравенств (comb

inequalities), веденных M. Grotschel и M.W. Padberg в 1979 году. Графом

Эдмондса назовем граф F = K ∪ R, где K – клика в Kn и R ⊂ δ(V K) –

множество попарно несмежных ребер, |R| ≥ 2.

Теорема 24. Пусть F = K ∪R – граф Эдмондса. Неравенство x(EF ) ≤
rk(F ) порождает фасету многогранника PH(k,n) тогда и только тогда, когда

k|V K| 6= |R|(mod2) и k < |V K| < n − k, причем если k + 1 = |V K| (или
k+1 = |V \V K|), то |V K|−|R| ≤ 1 (или, соответственно, |V \V K|−|R| ≤
1).

Доказательство фасетности этих неравенств является реализацией техни-

ки, разработанной во второй главе настоящей диссертации.

На построенных фасетных нервенствах разработана процедура отсечения,

описанная в разделе 3.7. В частности, показано, что задача идентификации
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кликовых неравенств полиномиально разрешима при четных k. Проведена

апробация предложенного алгоритма. Одним из результатов апробации яв-

ляется наблюдение, свидетельствующее об уменьшении кликовых фасет мно-

гогранника связных k-факторов с ростм k.

В четвертой главе рассматривается задача о разбиении на клики. Эта

задача относится к классу задач кластерного анализа, весьма актуальному

в теоретическом и прикладном плане. Задача разбиения на клики возника-

ет при необходимости разбиения множества объектов на непересекающиеся

группы и оптимизации той или иной меры межгрупповых отношений. Разбие-

нием на клики (илиM -графом) полного графаKn называется подграф, явля-

ющийся набором вершинно-непересекающихся клик. В общем случае задача

разбиения на клики заключается в нахождении в полном реберно-взвешенном

графеM -графа минимального веса. В 1986 году Y. Wakabayashi доказал, что

в общем случае эта задача NP -трудна [10]. Как показывают вычислительные

эксперименты, посвященные точному решению задачи разбиения на клики,

структура вектора весов c существенно влияет на размерность доступной для

решения задачи. В диссертации рассматриваются два типа целевой функции.

Первый из них является полиэдральной формализацией задачи агрегации

бинарных отношений [11], второй известен как задача аппроксимации гра-

фа [13].

В [12] найдены несколько классов неравенств, порождающих фасеты мно-

гогранника M -графов. Там же было отмечено, что при проведении вычис-

лительного эксперимента по решению задачи агрегации бинарных отноше-

ний методом отсечения достаточно было использования в качестве отсека-

ющих плоскостей лишь так называемых 2-дольных неравенств (2-partition

inequalities). В разделе 4.2 диссертации введен и изучен новый класс нера-

венств, опорных к многогранику M -графов. Он порождается графами спе-

циального вида, названных k-парашютами. Пусть U = {u1, u2, . . . , uk} и

W = {v1, v2, . . . , vp} — непустые подмножества множества V , U ∩ W = ∅,

k ≥ 1, p ≥ 2. Через Ti, i = 1, 2, . . . , k, обозначим звезду в Kn с центром в вер-

шине ui и лучами uivj, j = 1, 2, . . . , p. Через Kp обозначим клику на множе-
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стве вершинW . Положим T = ∪ki=1Ti. Граф T ∪Kp называется k-парашютом.

С этим графом свяжем неравенство

x(ET )− x(EKp) ≤
k2 + k

2
.

Эти неравенства являются правильными относительно многогранника M -

графов (лемма 25). Связь с известными результатами заключается в том, что

пересечением класса 2-дольных неравенств и класса k-парашютов является

класс 1-парашютов.

Теорема 27. Пусть T∪Kp – k-парашют. Неравенство x(ET )−x(EKp) ≤
k2+k

2 опорно к многраннику M -графов тогда и только тогда, когда p ≥ k.

Теорема 28. Неравенство, индуцированное k-парашютом T∪Kp, порож-

дает фасету многогранника M -графов тогда и только тогда, когда k = 1.

Так же, как и в третьей главе, доказательство фасетности проведено с

помощью техники bH-базисов.

Одним из классов фасет, описаных M. Grotschel и Y. Wakabayashi, являют-

ся так называемые треугольные неравенства −xuv +xuw +xvw ≤ 1, где u, v, w

– тройка попарно различных вершин графа Kn. Так как этот класс состоит

из полиномиального числа неравенств, то и задача их идентификации поли-

номиально разрешима. Поскольку, как правило, процедура отсечения начи-

нается с неравенств с полиномиально разрешимой идентификацией, то поста-

новку задачи идентификации неравенств, отличных от треугольных, можно

существенно усилить, а именно: найдется ли в заданном классе неравенство,

отсекающее точку, удовлетворяющую всем треугольникам? В работе [14] да-

ны замечания, позволяющие судить о NP -полноте задачи идентификации 2-

дольных неравенств именно в этой усиленной формулировке. В диссертации

дается новое строгое доказательство этого факта для класса 1-парашютов и,

как следствие, 2-дольных неравенств и k-парашютов.

Теорема 29. Задача идентификации неравенств, индуцированных k-

парашютами, относительно точки, удовлетворяющей всем треугольным

неравенствам, NP -полна.
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В разделах 4.4-4.8 предлагается алгоритм ветвей и отсечений для за-

дачи разбиения на клики, использующий в качестве отсекающих плоско-

стей неравенства, порожденные k-парашютами. При решении задачи иден-

тификации весьма эффективно показали себя эвристические процедуры. Вы-

числительные возможности эвристик активно изучаются Ю.А. Кочетовым,

А.В.Еремеевым, Т.В. Левановой, N. Mladenovic, P. Hansen и другими иссле-

дователями. В связи с NP -полнотой задачи идентификации k-парашютов

на основе схемы локального поиска разработана эвристическая процедура

построения отсекающего неравенства. Эффект достигается благодаря тому,

что при поиске неравенства нам достаточно добиться того, чтобы левая часть

неравенства была больше правой. Локальный поиск позволил даже при доста-

точно большой размерности быстро находить большое количество отсечений.

Кроме того, в алгоритм отсечения встроен текущий рекорд, что позволяет в

итоге получить семейство алгоритмов с заданной гарантированной оценкой

точности. Предложенная схема отсечения используется как самостоятельный

алгоритм решения задачи, так и как метод построения нижних оценок для

алгоритма ветвей и границ.

Алгоритм ветвей и отсечений апробирован на упомянутых выше задаче аг-

регации бинарных отношений (ABRP) и задаче апроксимации графа (GAP).

Апробация проводилась на известных [11] и новых экземплярах ABRP и GAP.

Эксперимент показал, что ABRP достаточно эффективно решается предло-

женным алгоритмом (получены точные решения для n = 300 без применения

ветвления), в то время как при решении GAP возникают серьезные вычис-

лительные трудности. При этом обе задачи являются NP -трудными, име-

ют один и тот же многогранник и отличаются только структурой целевых

функций. Таким образом, необходимы дополнительные исследования в этом

направлении, чтобы понять влияние этого аспекта на полиэдральные методы.

Кроме того, для случаев GAP эффективность подхода зависит от плотности

графов. Случайно сгенерированные экземпляры с малой и высокой плотно-

стью просты для метода. Экземпляры со средней плотностью являются наи-

более сложными. Результаты вычислительного эксперимента по анализу и
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сравнению всех предлагаемых в главе процедур представлены в разделе 4.8.

Пятая глава посвящена применению полиэдрального подхода к реше-

нию задач теории расписаний. Основными направлениями исследования за-

дач теории расписаний являются анализ их вычислительной сложности, раз-

работка эвристических и приближенных алгоритмов, изучение свойств оп-

тимальных расписаний. Эта тематика активно развивается в работах А.В.

Кононова, А.А. Лазарева, С.В. Севастьянова, В.В. Серваха, P. Brucker, Ph.

Baptiste, A.S. Schulz и др. При этом анализ задач производится в основном

с комбинаторных позиций. Количество работ, связанных с применением по-

лиэдрального подхода к задачам теории расписаний, невелико. Как правило,

рассмотрение ограничивается постановкой задачи в виде задачи ЦЛП с даль-

нейшим использованием классических ЦЛП-процедур.

В настоящей диссертации рассматриваются полиэдральные свойства двух

задач теории расписаний. Вопрос об их вычислительной сложности до сих

пор остается открытым, что повышает интерес к разработке полиэдральных

методов их решения.

Первая из рассматриваемых задач – обслуживание единичных требова-

ний с предшествованиями параллельными приборами с критерием миними-

зации общего времени обслуживания. Дано конечное множество требований,

между которыми заданы отношения предшествования, длительности обслу-

живания требований единичные. Требования обслуживаются на m парал-

лельных машинах. Необходимо минимизировать момент окончания обслу-

живания всех требований. Если m является параметром, то эта задача NP -

трудна в сильном смысле. Известно, что при P 6= NP для рассматривае-

мой задачи невозможно построить полиномиальный алгоритм решения, от-

носительная погрешность которого будет меньше 4
3 . При фиксированном m,

большем двух, данная задача является открытой в смысле теории сложно-

сти (www//mathematik.uni-osnabrueck.de/research/OR/class). Известны поли-

номиально разрешимые случаи задачи: граф предшествований является дере-

вом; граф предшествований состоит из двух несвязных деревьев – входящего

(in-tree) и выходящего (out-tree); случай m = 2.
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Для этой задачи в диссертации предложены три класса правильных нера-

венств, получены условия их опорности к многограннику расписаний. Клю-

чевым моментом при построении опорных неравенств стало разбиение графа

предшествований на базы. В каждом из классов выделены наиболее силь-

ные неравенства, показано, что внутри каждого класса неравенства в общем

случае несравнимы. Также несравнимы и неравенства из разных классов. По-

казано, что два из упомянутых классов неравенств имеют полиномиальную

идентификацию (теоремы 37 и 38). Построенные неравенства включены в

алгоритмы отсечения. Проведен вычислительный эксперимент по сравнению

алгоритмов, основанных на неравенствах разных классов, получены новые

рекорды по точному решению задачи.

Вторая задача – минимизация суммарного взвешенного времени обслу-

живания различных требований одним прибором с прерываниями. Требо-

вания множества V , |V | = n, имеющие положительные веса wi, обслужи-

ваются одним прибором. При обслуживании разрешены прерывания. Для

каждого требования i ∈ V определен момент поступления ri, до которо-

го оно недоступно для обработки. Длительности обслуживания одинаковы

и равны p. Необходимо найти такое расписание обслуживания, для кото-

рого взвешенная сумма моментов окончания обслуживания требований ми-

нимальна. В обозначениях, принятых в теории расписаний, эта задача мо-

жет быть записана как 1|pmtn; pi = p; ri|
∑
wiCi. Как известно, существу-

ет оптимальное расписание, в котором переключение прибора с обслужи-

вания одного требования на другое происходит только в моменты ri или в

момент окончания обслуживания некоторого требования. В этой связи мы

сразу будем полагать, что время дискретно. В зависимости от типа огра-

ничений возникают смежные задачи с различной вычислительной сложно-

стью. При условии произвольных длительностей обслуживания и возмож-

ности прерываний (1|pmtn; ri|
∑
wiCi) задача является NP -трудной. В слу-

чае, когда прерывания запрещены, задача 1|pi = p; ri|
∑
wiCi является по-

линомиально разрешимой. Если не учитываются веса требований, разреше-

ны прерывания и длительности обработки произвольны (1|pmtn; ri|
∑
Ci),
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задача вновь полиномиально разрешима. Кроме того, известен полиноми-

альный алгоритм решения частного случая, определяемого условием p = 2

(1|pmtn; pi = 2; ri|
∑
wiCi). Что касается рассматриваемой нами формули-

ровки задачи, то есть 1|pmtn; pi = p; ri|
∑
wiCi, то в настоящее время ее

сложностной статус не известен. Информация об этих задачах содержится

на сайте www//mathematik.uni-osnabrueck.de/research/OR/class .

Исследованию полиэдральных аспектов этой задачи посвящен раздел 5.3.

Принципиальным результатом этого раздела является модель, представля-

ющая множество расписаний как семейство подграфов графа специального

вида. Это позволило определить многогранник расписаний как подмноже-

ство единичного куба и использовать для его анализа полиэдральную тех-

нику. В результате построена полиэдральная релаксация выпуклой оболочки

векторов инциденций расписаний, не содержащая "лишних" целочисленных

точек (теорема 39), найдено семейство гиперплоскостей, содержащих много-

гранник, получены два класса правильных неравенств. В связи с тем, что

число этих ограничений полиномиально, данные результаты по сути дают

различные семейства полиэдральных релаксаций многогранника расписаний.

Проведен вычислительный эксперимент по апробации и сравнению этих ре-

лаксаций. В результате эксперимента выяснилось, что пакеты прикладных

программ ведут себя более эффективно на той релаксации, которая содер-

жит наибольшее число переменных и ограничений. Это связано с тем, что

дополнительные опорные неравенства более тонко учитывают полиэдраль-

ную структуру задачи. Модель, позволяющая трактовать множество распи-

саний как семейство подграфов данного графа, открывает богатый арсенал

возможностей для анализа комбинаторной структуры задачи, который су-

щественно расширяется при использовании полиэдральных свойств соответ-

ствующего многогранника. Видимо, именно в этом заключается эффект от

слияния комбинаторики и геометрии.

Сопутствующим результатом стало получение точных решений задач

большой размерности.

В заключении перечисляются основные результаты диссертации.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ

1. Для задачи ЦЛП в лексикографической постановке получено полное ли-

нейное описание целочисленных точек параллелепипеда, лексикографически

меньших заданной, что позволило выделить наискорейший по числу итера-

ций алгоритм в классе вполне регулярных алгоритмов отсечения [A17, A20].

2. Введено понятие комбинаторно полных семейств подмножеств конечно-

го множества. Разработан общий подход к доказательству фасетности нера-

венств, опорных к многограннику, ассоциированному с комбинаторно полным

семейством. Основой подхода является понятие bH-базиса, определенное для

комбинаторно полного семейства H и опорного к соответствующему много-

граннику неравенства bTx ≤ b0. В терминах bH-базисов получены ряд необ-

ходимых условий и достаточное условие фасетности неравенств, опорных к

многограннику, ассоциированному с комбинаторно полным семейством. Раз-

работанный подход является одним из основных теоретических результатов

диссертации и существенно расширяет диапазон методов доказательства фа-

сетности неравенств [A2, A16].

3. Исследована полиэдральная структура семейства b-факторов произ-

вольного графа. Именно:

- описана графовая структура нецелочисленных вершин полиэдральной ре-

лаксации многогранника b-факторов [A4];

- найден критерий смежности вершин релаксации, что позволило получить

достаточные условия смежности b-факторов как таковых [A4];

- для многогранника связных k-факторов доказана NP -полнота проверки

несмежности вершин и построена экспоненциальная нижняя оценка клико-

вого числа, что является продолжением классических результатов Х. Папа-

димитриу и В.А.Бондаренко, соответственно [A9];

- доказана изоморфность группы линейных симметрий многогранника паро-

сочетаний и группы автоморфизмов графа [A22].

4. С помощью техники bH-базисов, упомянутой в п.2, получены новые
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классы фасетных неравенств для многогранника связных k-факторов: три-

виальные фасеты, кликовые фасеты, неравенства Эдмондса [A1]. Доказана

полиномиальная разрешимость задачи идентификации кликовых фасет при

четных k [A14]. Разработана процедура отсечения для задачи о связном k-

факторе, основанная на полученных фасетных неравенствах. Проведен ее

экспериментальный анализ, в результате которого можно заключить, что с

ростом k доля кликовых фасет многогранника связных k-факторов умень-

шается [A14].

5. Для задачи о разбиении на клики предложен новый класс опорных нера-

венств, для которых в терминах bH-базисов найдены необходимые и доста-

точные условия фасетности [A7, A10]. Дано доказательство NP -трудности

задачи идентификации неравенств этого класса [A15], в связи с чем разрабо-

таны процедуры локального поиска для ее решения [A6]. Предложена проце-

дура отсечения, основанная на этих неравенствах, которая является как са-

мостоятельным методом решения задачи о разбиении на клики, так и исполь-

зуется для получения нижних оценок в схеме ветвей и отсечений. Проведено

детальное экспериментальное исследование разработанной процедуры ветвей

и отсечений, включающее анализ эвристик для рекордов, эвристик для за-

дачи идентификации фасет, особенности структуры целевой функции задачи

[A6].

6. Исследована полиэдральная структура двух задач теории расписаний –

обслуживание идентичных требований с предшествованиями параллельны-

ми приборами и обслуживание требований одним прибором с прерывания-

ми с дискретным временем. Для каждой из них предложены полиэдральные

релаксации [A3, A8], найдены классы опорных неравенств, полиномиально

разрешимые случаи задачи идентификации [A5, A8], разработаны процеду-

ры отсечения, базирующиеся на этих неравенствах. Численный эксперимент

позволил сформировать рекомендации по применению построенных релакса-

ций и алгоритмов для различных частных случаев рассматриваемых задач

[A11, A12, A13].
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