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Аннотация. Статья посвящена обзору результатов исследования алгоритмов целочисленного
линейного программирования, построенных с использованием свойств релаксационных мно-
жеств задач. Основное внимание уделяется получению оценок числа итераций с помощью
метода регулярных разбиений и других подходов. Приводятся такие оценки для алгоритмов
отсечения, ветвей и границ (схема Лэнд и Дойг), перебора L-классов и некоторых других,
рассматриваются вопросы их устойчивости. Представлены верхние оценки среднего числа
итераций указанных алгоритмов при решении задач о рюкзаке и об упаковке множества.
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1. Введение

Многие проблемы, возникающие в планировании, управлении, проектировании и других
областях сводятся к решению задач целочисленного программирования. В связи с этим
исследование таких задач, разработка и анализ алгоритмов их решения представляют собой
актуальное направление в развитии дискретной оптимизации [1]–[6].
Метод регулярных разбиений был предложен как новый подход к теоретическому ис-

следованию алгоритмов целочисленного программирования (ЦП), основанных на исполь-
зовании релаксационных множеств задач, в частности, алгоритмов отсечения, алгоритмов
ветвей и границ и ряда других. Метод возник в связи с исследованием вопросов конечности
и построением оценок числа отсечений для первого алгоритма Гомори [7]. В первых работах
основное внимание уделялось получению верхних оценок числа итераций для двойственных
алгоритмов отсечения и анализу структуры релаксационных множеств задач относительно
рассматриваемых разбиений. В дальнейшем в рамках данного подхода были построены и
изучены алгоритмы решения общей задачи целочисленного линейного программирования
(ЦЛП) и ее специальных постановок (задачи о покрытии и упаковке множества, оптималь-
ного размещения предприятий, о рюкзаке, выполнимости логической формулы и других).
Идея метода регулярных разбиений состоит в следующем. Для анализа и решения задач

ЦП вводится разбиение F пространства Rn, которое обладает следующими свойствами:
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а) каждая точка z ∈ Zn образует отдельный класс разбиения, остальные классы состоят
только из нецелочисленных точек и называются дробными;
б) если X ⊂ Rn — ограниченное множество, то фактор-множество X/F конечно;
в) для любого X и произвольного z ∈ Zn имеем (X + z)/F = (X/F ) + z.
Разбиение, удовлетворяющее а)–в), называется регулярным. Выделение дробных клас-

сов (условие a)) связано с тем, что во многих алгоритмах используются процедуры их
исключения, при этом сохраняются допустимые решения задачи ЦП. Условие б) вызвано
необходимостью гарантировать конечность алгоритмов для ограниченных множеств, а в)
— требование сохранения структуры разбиения при сдвиге на целочисленный вектор.
На основе таких разбиений исследуется строение релаксационных множеств, описывают-

ся классы отсечений, определяется их глубина, разрабатываются и сравниваются алгорит-
мы, анализируются последовательности приближений, строятся оценки числа итераций и
отсечений, в том числе в среднем, исследуется устойчивость задач и алгоритмов, рассмат-
ривается применение унимодулярных преобразований с целью изучения структуры задач
и повышения эффективности алгоритмов, проводятся экспериментальные исследования.
Данная работа посвящена обзору результатов, полученных на основе рассматриваемого

подхода, относящихся к построению и анализу оценок числа итераций алгоритмов ЦЛП.
Второй раздел содержит необходимые сведения о методе регулярных разбиений. Изложение
базируется в основном на работах [5], [6]. В третьем разделе описываются методы построе-
ния оценок числа итераций алгоритмов и некоторые полученные оценки. В четвертом раз-
деле приводятся результаты исследования устойчивости оценок числа итераций при измене-
нии исходных данных задачи ЦЛП. Следующий раздел посвящен исследованию в среднем
некоторых алгоритмов ЦЛП при решении задачи об упаковке множества и многомерной
задачи о рюкзаке.

2. Предварительные сведения

В рассматриваемом подходе во многих случаях используется следующая лексикографи-
ческая задача ЦП:

найти z∗ = lexmax (Ω ∩ Zn), (1)

где Ω �= ∅ — выпуклое замкнутое ограниченное сверху множество в пространстве Rn. По-
следнее означает, что существует вектор d ∈ Rn такой, что x ≤ d для любого x ∈ Ω. В
частности, Ω может быть ограниченным множеством. Данный класс множеств обозначим
через Kn. Множество Ω называется релаксационным множеством задачи. В алгоритмах
отсечения и ряде других методов решения задач ЦП, основанных на аппарате непрерывной
оптимизации, в процессе решения задачи (1) из Ω должны быть исключены все точки мно-
жества Ω∗ = {x ∈ Ω | x � z ∀z ∈ Ω∩Zn}, которое называется дробным накрытием задачи.
Здесь � — знак лексикографического порядка. Выделение этого множества связано с тем,
что исследуемые алгоритмы ЦП можно рассматривать как определенные способы “снятия”
дробного накрытия, т. е. его постепенного уменьшения (необязательно монотонного).
Пусть F — некоторое регулярное разбиение. Фактор-множество X/F называется F -струк-

турой X, а его мощность обозначается через |X/F |. Элементы из Ω/F называются F -клас-
сами, а множество Ω∗/F — F -накрытием задачи (1).
Значительное число результатов получено на основе L-разбиения [6], [8], [9], которое яв-

ляется регулярным и базируется на понятии отделимости векторов. Будем говорить, что
x, y ∈ Rn (x � y) отделимы, если имеется z ∈ Zn такая, что x � z � y. Точку z назовем
отделяющей. Каждая точка из Zn образует отдельный L-класс, т. е. элемент L-разбиения.
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Точки x, y ∈ Rn (x � y и x, y /∈ Zn) принадлежат одному дробному L-классу, если не
существует отделяющей их z ∈ Zn.
Для X ⊂ Rn множество X/L называется L-структурой X. Для ограниченного множе-

ства X можно записать

X/L = {V1, . . . , Vr}, при этом Vi � Vi+1, i = 1, . . . , r − 1.

Здесь Vi � Vi+1 означает, что для любых x ∈ Vi, y ∈ Vi+1 выполнено x � y.
Подмножество Q = {Vk, Vk+1, . . . , Vl} дробных классов из X/L называется L-комплексом,

если не существует z ∈ X ∩ Zn такой, что Vk � z � Vl. Через Θ(X) обозначается мощность
наибольшего из L-комплексов, порождаемых X.
Выпуклое множество X ⊂ Rn имеет альтернирующую L-структуру, если Θ(X) ≤ 1,

а лексикографически максимальный и минимальный элементы множества X/L являются
целочисленными (при условии, что они существуют). Таким образом, в множествах рас-
сматриваемого типа целые точки и дробные L-классы чередуются в отношении лексикогра-
фического порядка. Установлено, что альтернирующей L-структурой обладают параллеле-
пипеды, симплексы, слои и некоторые другие многогранники, релаксационные множества
ряда известных задач ЦЛП, например, задач об упаковке и покрытии множеств, задачи
стандартизации, задачи максимальной выполнимости логической формулы.
Кроме того, имеются задачи, в которых мощности L-комплексов ограничены сверху поли-

номом от числа переменных. В частности, исследование L-структуры задачи о рюкзаке как
с целочисленными, так и с булевыми переменными позволило получить оценку Θ(X) ≤ n.
Построены также семейства для ряда задач ЦЛП с более мощными комплексами, в том
числе экспоненциально растущими с увеличением n ([6], [10]–[12]).
Особенно продуктивным использование L-разбиения оказалось при исследовании двой-

ственных алгоритмов отсечения, а также для построения новых алгоритмов решения задач
ЦЛП, основанных на переборе элементов L-разбиения (алгоритмы перебора L-классов).
К регулярным разбиениям пространства Rn относятся также кубические разбиения, ко-

торые определяются с использованием округлений нецелочисленных точек. Пусть Bn =
{x ∈ Rn | 0 ≤ xj ≤ 1, j = 1, . . . , n}, Bn

0 = Bn ∩ Zn, δ ∈ Bn
0 . Округлением точки x ∈ Rn в

соответствии с δ назовем вектор z ∈ Zn такой, что zj = 	xj
, если δj = 0 и zj = �xi�, если
δj = 1, где j = 1, . . . , n. Далее его будем обозначать через δ(x).
Разбиение, порождаемое δ ∈ Bn

0 , определяется следующим образом. Каждая точка z ∈ Zn

образует отдельный класс. Точки x, y /∈ Zn принадлежат одному дробному классу разбие-
ния, если δ(x) = δ(y). Этот класс разбиений был использован при построении оценок числа
итераций для алгоритмов ветвей и границ. На основе L-разбиения и кубических разбиений
можно ввести более мелкие разбиения, которые также оказываются полезным при иссле-
довании задач и алгоритмов. Примером такого разбиения является каноническое [6].

3. Методы получения оценок числа итераций

3.1. Оценки мощности L-накрытий. При построении оценок числа итераций для двой-
ственных дробных алгоритмов отсечения [9], например, первого алгоритма Гомори [4] и
алгоритмов перебора L-классов [6], исследуются множества Ω∗/L и Ω/L. В терминах мощ-
ностей этих множеств получены так называемые “структурные” оценки для указанных алго-
ритмов, которые легли в основу построения оценок числа итераций через параметры задач
ЦЛП.
В качестве общего подхода к оцениванию величины |Ω∗/L| применялось погружение Ω∗ в

различные множества с последующей оценкой числа целочисленных точек в них, например,
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параллелепипеды, симплексы, слои и другие [6], [8], [9]. Далее для произвольного множе-
ства X через X0 будем обозначать множество X∩Zn. Предположим, что дробное накрытие
задачи (1) содержится в ограниченном множестве X. Тогда, используя введенное в преды-
дущем разделе обозначение для мощности наибольшего из L-комплексов, порождаемых X,
получаем оценку |Ω∗/L| ≤ Θ(X)(|X0| + 1).
Если X имеет альтернирующую L-структуру и X0 �= ∅, то

|Ω∗/L| ≤ |X0| − 1. (2)

Пусть A = (aij), i = 1, . . . ,m, j = 1, . . . , n; b = (b1, . . . , bm). Если A ≥ 0, b ≥ 0, то для
X = {x ∈ Rn | Ax ≤ b, x ≥ 0} выполнено

|Ω∗/L| ≤ n|X0|. (3)

Неравенства (2), (3) получены на основе верхних оценок для Θ(X), приведенных выше.
Перейдем к описанию результатов по верхним оценкам мощности L-накрытия для сле-

дующей задачи ЦЛП:
f(x) = cx → max (4)

при условиях
Ax ≤ b, x ≥ 0, (5)

x ∈ Zn, (6)
где c = (c1, . . . , cn). Все исходные данные задачи предполагаются рациональными, а в ряде
случаев — целочисленными.
Пусть M �= ∅ — множество, определяемое системой (5), x′ = (x0, x1, . . . , xn) и M ′ = {x′ ∈

Rn+1 | x0 = cx, x ∈ M}. Тогда лексикографическая задача (1), соответствующая (4)–(6),
имеет вид

найти z∗ = lexmax (M ′ ∩ Zn+1).

Если M0 �= ∅, то множество Mc = {x ∈ M | cx ≥ cz ∀z ∈ M ∩ Zn} предполагается
ограниченным. В случае M0 = ∅ считаем, что M ограничено. Рассмотрим параллелепипед

P ′ = {x′ ∈ Rn+1 | ν ≤ x0 ≤ µ, aj ≤ xj ≤ a′j , j = 1, . . . , n}.

Здесь aj , a
′
j ∈ Z и µ ≥ max{cx | x ∈ M}. Если x∗ — оптимальное решение задачи (4)–(6)

существует, то ν ≤ cx∗ , иначе ν ≤ min{cx | x ∈ M}. Имеет место (см., например, [9])

Теорема 1. Если в задаче (4)–(6) дробное накрытие M ′
∗ содержится в P ′, то

|M ′
∗/L| ≤ 1 + (	µ
 − �ν� + 1)

n∏
j=1

(a′j − aj + 1). (7)

Во многих случаях величина 	µ
 − �ν� легко оценивается сверху через исходные пара-
метры задачи. Отметим, что имеются задачи булева программирования (БП), у которых
мощность L-накрытий превышает 2n [13].
Приведем пример использования погружения для многомерной задачи о рюкзаке. Дроб-

ное накрытие этой задачи содержится в многограннике

S′ =
{

x′ ∈ Rn+1
∣∣∣ ν ≤ x0 ≤ µ,

n∑
j=1

xj ≤ b′, xj ≥ 0, j = 1, . . . , n
}

, где b′ =
m∑

i=1

bi.

С использованием альтернируемости множества S′/L доказана



ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА РЕГУЛЯРНЫХ РАЗБИЕНИЙ 45

Теорема 2 ([5]). Для L-накрытия многомерной задачи о рюкзаке имеет место оценка

|M ′
∗/L| ≤ (	µ
 − �ν� + 1)(1 + n)b

′
. (8)

В случае одномерной задачи о рюкзаке со специальным порядком переменных получена
верхняя оценка, которая не зависит от правой части ограничения [14]. Ее вывод основывает-
ся на свойстве периодичности дробных накрытий и оптимальных решений. В частности, из
(8) следует полиномиальная верхняя оценка мощности L-накрытий для задач об упаковке
множества при фиксированном числе ограничений.
При исследовании задачи ЦЛП (4)–(6) полезна формула, которая связывает мощность

L-накрытия соответствующей лексикографической задачи (1) с L-структурой многогран-
ника (5), (6):

|Ω∗/L| =
�f̃�∑

k=f∗+1

|Mk/L| + |Mf∗/L| + 	f̃
 − f∗ + θ.

Здесь f∗ и f̃ обозначают оптимальные значения целевых функций задачи (4)–(6) и ее линей-
ной релаксации; Mk = {x ∈ M | f(x) = k}, Mf∗ = {x ∈ M | f(x) = f∗, x � z ∀z ∈ M ∩Zn}.
Величина 	f̃
 − f∗ + θ равна числу L-классов множества Ω∗/L с дробным значением x0,
причем θ равно единице, если f̃ /∈ Z, и нулю в противном случае.
Верхние оценки другого типа получены для задач БП на основе связи между L-комп-

лексами и множествами нецелочисленных вершин релаксационных многогранников [15].
Пусть Ω ⊂ Bn — релаксационный многогранник задачи (1). L-класс из Ω/L называет-
ся вершинным, если он содержит некоторую вершину многогранника Ω. Установлено, что
|Ω∗/L| ≤ 2v(Ω∗), где v(Ω∗) — число таких классов в Ω∗/L. Таким образом, мощные L-
накрытия могут возникать лишь при большом количестве нецелочисленных вершин, при-
надлежащих Ω∗. В связи с этим представляет значительный интерес исследование распре-
деления нецелочисленных вершин по L-структуре задачи, в частности, L-накрытию задачи.

3.2. Оценки числа итераций алгоритмов. Первые верхние оценки числа итераций для
алгоритмов отсечения были получены на основе анализа лексикографически монотонных
последовательностей [16]. Применение этого подхода к первому алгоритму Гомори дало
“параллелепипедную” оценку вида (7). С помощью свойства отделимости векторов был по-
строен более широкий класс оценок [7]. Позднее оценки такого типа были получены в [17].
Для полностью целочисленного алгоритма Гомори этот подход дал оценку числа итераций
в терминах одного лексикографического процесса [16]. В дальнейшем оценки мощности L-
накрытий, приведенные в п. 3.1, были использованы для построения оценок числа итераций
ряда алгоритмов отсечения и перебора L-классов. Приведем некоторые из них.
Через ID(Ω) обозначим число итераций двойственного дробного процесса отсечения D

[6], выполняемых при решении задачи (1). Отметим, что процесс D является обобщением
первого алгоритма Гомори для рассматриваемой задачи. Правильное отсечение называется
L-регулярным, если оно вместе с оптимальным нецелочисленным решением текущей непре-
рывной задачи исключает и содержащий его L-класс.

Теорема 3. Для задачи (1) и процесса D c L-регулярными отсечениями имеет место
оценка

ID(Ω) ≤ |Ω∗/L|.
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Отметим, что отсечения первого алгоритма Гомори являются L-регулярными в случае,
если для решения задач ЛП используется лексикографический двойственный симплекс-
метод (ЛДСМ), а очередное отсечение строится по строке симплексной таблицы с наимень-
шем номером, имеющей нецелочисленное значение в нулевом столбце.
Нижние оценки числа итераций получены для двойственных дробных алгоритмов с ис-

пользованием понятия глубины отсечения, т. е. числа исключаемых им дробных классов
из L-накрытия задачи ЦП. Обозначим через HD(Ω) верхнюю оценку глубины отсечений
процесса D при решении задачи (1).

Теорема 4. Для задачи (1) и процесса D выполняется неравенство

ID(Ω) ≥ 1
HD(Ω)

|Ω∗/L|.

Нами выделены классы отсечений, глубина которых ограничена сверху некоторой функ-
цией от n. В частности, в [6], [18] для задач БП вводится класс вполне регулярных отсе-
чений, устанавливаются необходимые и достаточные условия принадлежности линейного
неравенства этому классу. Результаты для вполне регулярных отсечений в ЦЛП получены
в [19].
Пусть Ω̃ — допустимое множество текущей релаксационной задачи. Линейное неравен-

ство γx ≤ γ0 называется вполне регулярным отсечением точки x = lexmax Ω̃, если
1) γx > γ0 для всех x из Vx, где Vx — L-класс множества Bn, содержащий точку x;
2) γz ≤ γ0 для любой точки z ∈ Bn такой, что x � z.
Показано, что для этого класса отсечений имеет место оценка HD(Ω) ≤ n. К данному

классу принадлежит ряд известных отсечений для задач БП, например, отсечение B-алго-
ритма Ю.Ю.Финкельштейна [20].
В [18] вводятся регулярные системы неравенств, представляющие собой обобщение регу-

лярных отсечений. В [21] cтавится и изучается вопрос о минимальной размерности регу-
лярной системы для определенных классов множеств и разбиений.
Пусть F — некоторое регулярное разбиение Ω ⊂ Kn, x = lexmaxΩ, x /∈ Zn и Wx(Ω) —

элемент разбиения F множества Ω, содержащий точку x. Систему линейных неравенств
γix ≤ γi

0, i = 1, . . . ,m, назовем F -регулярной для Ω, если
1) для любого x′ ∈ Wx(Ω) существует номер i ∈ {1, . . . ,m} такой, что γix′ > γi

0;
2) γiz ≤ γi

0 для всех z ∈ Ω ∩ Zn, i = 1, . . . ,m.
Отметим, что регулярную систему образуют правильные неравенства (условие 2), но не

каждое из них обязательно исключает точку x. При m = 1 имеем определение F -регуляр-
ного отсечения.
Индексом регулярного разбиения F относительно класса Kn назовем величину I(F ) —

это минимальное число правильных неравенств, “срезающих” элемент F -накрытия, содер-
жащий x произвольного множества Ω из Kn. В частности, из L-регулярности отсечений
Гомори следует, что для множеств из Kn индекс L-разбиения равен единице. Отметим, что
для любого регулярного разбиения F выполнено соотношение I(F ) ≤ n.
В [21] получена верхняя оценка значения индекса произвольного кубического разбиения,

равная q + 1, где q — число пар компонент соответствующего разбиению вектора δ, удо-
влетворяющих условиям δi = 0 и δi+1 = 1 (1 ≤ i ≤ n − 2), и показано, что эта оценка
достижима. Отсюда, например, следует, что для любого целого k такого, что 1 < k < n+2

2 ,
существует кубическое разбиение индекса k. Использование указанных систем может стать
интересным направлением развития алгоритмов отсечения.
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Для алгоритмов ветвей и границ (схема Лэнд и Дойг) [4] удалось построить верхние
оценки числа итераций на основе применения кубических разбиений. В этой схеме ветвление
производится по некоторой дробной координате оптимального решения текущей задачи
ЛП, а верхними границами являются оптимальные значения целевых функций полученных
задач ЛП. Пусть SB — последовательность приближений, порождаемая алгоритмом ветвей
и границ. Для кубического разбиения, соответствующего δ ∈ Bn

0 , любой дробный класс из
M/δ содержит не более n элементов SB [6], откуда вытекает оценка |SB | ≤ |M0|+ n|Mf/δ|,
где Mf = M \ M0. В [10], [12], [22], [23] построены семейства “трудных” задач для этого
алгоритма.
На основе L-разбиения был предложен новый класс алгоритмов для решения задач ЦП

— метод перебора L-классов. Опишем схему одного из алгоритмов перебора L-классов для
задачи ЦЛП (4)–(6), который далее обозначим через LCE. Основной шаг процесса решения
задачи состоит в переходе от одного L-класса релаксационного множестваM к следующему
за ним в порядке лексикографического убывания с учетом рекордного значения целевой
функции f(x). Пусть f0 — начальное значение рекорда, тогда в алгоритме просматриваются
L-классы подмножества из M , для точек которых f(x) ≥ f0 + 1. В результате порождается
последовательность S точек x(t) ∈ M , обладающая свойствами
1) x(t) � x(t+1), t = 1, 2, . . . ;
2) все точки x(t) принадлежат различным L-классам;
3) если f0 < f∗, то S содержит подпоследовательность целых точек Q = {z(tk), k =

1, . . . , q} такую, что f(z(t)) > f(z(tk)), когда t > tk.
Процесс перебора L-классов можно начинать с точки x = lexmaxM . Текущие точки

x(t) строятся посредством решения не более n вспомогательных лексикографических задач
ЛП. Поиск максимума для этих задач может быть осуществлен, например, с помощью
ЛДСМ. Процесс завершается, когда не удается найти представителя очередного L-класса.
В случае, если задача разрешима, лучшее из найденных целочисленных решений является
оптимальным.
Число итераций алгоритма LCE, т. е. переходов к очередному элементу множества M/L,

при решении задачи (4)–(6) не превосходит |M/L|. На основе метода перебора L-классов
разработаны алгоритмы, а также гибридные схемы для решения ряда задач ЦЛП [24]–[26].
В [10], [27] построены примеры “трудных” задач для первого алгоритма Гомори и для

некоторых других алгоритмов. Для таких задач имеются экспоненциально растущие от
размерности задачи нижние оценки числа итераций. Для задач о p-медиане и о постав-
ках продукции на основе “трудных” семейств выделены подклассы задач, являющиеся NP-
трудными [28], [29].
Одним из перспективных направлений повышения эффективности рассматриваемых ал-

горитмов является использование унимодулярных преобразований для улучшения струк-
туры релаксационных многогранников задач [26].
Вопрос о верхних и нижних оценках числа итераций для полностью целочисленных ал-

горитмов отсечения (прямых и двойственных) остается малоисследованным. Для этих ал-
горитмов также построены семейства “трудных” задач [22], [30], [31]. Приведем некоторые
полученные нами результаты исследования вопросов конечности и построения оценок числа
итераций для прямых алгоритмов отсечения.
При решении задачи ЦЛП прямой алгоритм отсечения строит последовательность прямо

допустимых целочисленных симплексных таблиц. Проблема конечности и получения оценок
прямых алгоритмов достаточно сложна. Известные конечные варианты прямого алгоритма
отсечения характеризуются введением специального управляющего ограничения, которое
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используется при выборе ведущего столбца и построении отсечений. В [30], [31] исследуется
один из вариантов алгоритма c управляющим ограничением — конечный прямой алгоритм
(КПА), и вариант алгоритма без такого ограничения — рудиментарный прямой алгоритм
(РПА).
Пусть ∆ — класс прямых алгоритмов отсечения, включающий РПА и алгоритмы, полу-

чающиеся из него путем конкретизации выбора ведущего столбца и производящей строки
(без применения управляющего ограничения), ∆h — расширение класса ∆, включающее
алгоритмы, в которых допускается использование управляющего ограничения при выборе
ведущего столбца для построения отсечений. Через Iα(P ) обозначим число итераций, вы-
полняемых алгоритмом α ∈ ∆ при решении задачи P , Iβ(P ) — аналогичное обозначение
для β ∈ ∆h. В [30] предложено семейство H задач ЦЛП: x0 = x1 − x3 → max при условиях

sx1 + (m − s)x2 − mx3 ≤ v, rx1 + (l − r)x2 − lx3 ≤ w,

xj ≥ 0 целые, j = 1, 2, 3 (0 < m ≤ v < s, 0 < r ≤ w < l).

Отметим, что все параметры семейства являются целочисленными. Доказано, что для
любой задачи этого семейства произвольный алгоритм α ∈ ∆ не является конечным.
Обозначим через Hc семейство задач ЦЛП, получающееся из H присоединением нера-

венства
3∑

j=1
xj ≤ c.

Теорема 5. Для любых натуральных чисел t и s, r, m, l, v, w таких, что 0 < m ≤ v < s и
0 < r ≤ w < l, найдется натуральное c(t) такое, что Iβ(Hc(t)) ≥ t для любого алгоритма
β ∈ ∆h.

Эти утверждения обобщают первые результаты такого типа [31]: при s ≥ 2, l = s и
r = m = v = w = 1 получаем семейство задач ЦЛП Ps из указанной работы и соответству-
ющее ему семейство Ps,c. Отметим, что ранее примеры задач с конкретными исходными
данными, при решении которых порождается бесконечная последовательность итераций,
были представлены в [32].

4. Об устойчивости оценок числа итераций некоторых алгоритмов ЦЛП

Интересным и важным является не только вопрос о построении оценок числа итераций,
но и их теоретический анализ. В [33]–[35] с использованием метода регулярных разбие-
ний изучаются вопросы устойчивости задач и алгоритмов ЦП. В отличие от классических
постановок проблемы устойчивости в дискретной оптимизации [36]–[38], где исследуется
устойчивость оптимальных решений, здесь ставится вопрос и об устойчивости структуры
разбиения релаксационного множества, которая связана с эффективностью решения задач
алгоритмами отсечения, Лэнд и Дойг и другими, основанными на использовании релаксаци-
онных множеств (см. п. 2). Предположим, что рассматривается задача ЦЛП в постановке
(1). В соответствии с указанным методом выбирается некоторое регулярное разбиение F
пространства Rn и проводится сравнение фактор-множеств Ω/F и Ω′/F , где Ω′ получается
из Ω путем достаточно малых изменений исходных данных, гарантирующих выполнение
условия Ω′ ∩ Zn = Ω ∩ Zn. В частности, анализируется соотношение мощностей |Ω∗/F | и
|Ω′

∗/F |, характеризующих сложность решения задачи изучаемыми алгоритмами. Получен-
ные в [35] результаты приводятся здесь для случая задач ЦЛП.
Дадим определения, необходимые для формализации понятия “изменение исходных дан-

ных”. Обозначим через K̃n класс выпуклых многогранников пространства Rn. Пусть
Ω ∈ K̃n (Ω �= ∅), ε — любое положительное число и ρ — евклидова метрика в Rn.
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Множество Ω+(ε) ∈ K̃n называется ε-расширением множества Ω, если
a) ρ(Ω, x) ≤ ε для всех x ∈ Ω+(ε) \ Ω,
b) Ω+(ε) ∩ Zn = Ω0.
Непустое множество Ω− ∈ K̃n является сужением Ω, если оно удовлетворяет условиям
a) Ω− ⊆ Ω,
b) Ω− ∩ Zn = Ω0.

Очевидно, что множества Ω+(ε) и Ω− определяются неоднозначно.
Пусть ε′Ω = sup{ε ≥ 0 | Ω+(ε) ∩ Zn = Ω0}. Множество Ω̃ ∈ K̃n называется допустимым

ε-изменением множества Ω, если существуют Ω− ∈ K̃n и ε ∈ (0, ε′Ω) такие, что Ω− ⊆ Ω̃ ⊆
Ω+(ε).
Обозначим через C(K̃n,Φ) класс задач ЦЛП вида f(x) = cx → max, x ∈ Ω ∩ Zn, где

Ω ∈ K̃n и f ∈ Φ. Здесь Φ — класс линейных функций c рациональными коэффициентами.
Пусть SA(Ω, f)— последовательность точек из Ω, порождаемых алгоритмом A при решении
задачи ЦЛП из класса C(K̃n,Φ).
Алгоритм A решения задач из класса C(K̃n,Φ) называется устойчивым по релаксаци-

онному множеству, если для произвольного Ω ∈ K̃n и любой функции f ∈ Φ существуют
εΩ > 0 и полином p(n), не зависящий от Ω и f , такие, что неравенство |SA(Ω̃,f)|

|SA(Ω,f)| ≤ p(n)

справедливо для любого допустимого ε
Ω
-изменения Ω̃.

Используя свойство устойчивости L-структуры релаксационных множеств задач ЦЛП, в
[33] поставлена и решена задача исследования устойчивости алгоритма перебора L-классов
при достаточно малых изменениях релаксационного множества, где доказана

Теорема 6. Пусть Ω ∈ K̃n, f ∈ Φ. Тогда существует εΩ > 0 такое, что для любого
εΩ-допустимого изменения Ω̃ выполняется соотношение

|SLCE(Ω̃, f)| ≤ (2n3 + n2 + 1)|SLCE(Ω, f)|.

Отсюда вытекает, что алгоритм перебора L-классов LCE устойчив по релаксационному
множеству на задачах из C(K̃n,Φ).
В [34] исследованы алгоритмы ветвей и границ, основанные на схеме Лэнд и Дойг. Уста-

новлено, что рассматриваемые алгоритмы ветвей и границ не являются устойчивыми на
классе задач ЦЛП с ограниченными релаксационными множествами.

5. Верхние оценки среднего числа итераций

В [39] нами предложен подход к построению оценок трудоемкости “в среднем” для ря-
да алгоритмов ЦЛП, основанный на использовании метода регулярных разбиений и оце-
нок средней мощности множества допустимых решений задач. Получены верхние оценки
среднего числа итераций некоторых таких алгоритмов при решении задач о многомерном
рюкзаке с булевыми переменными и задачи об упаковке множества [40]–[42].
Приведем модель БП для многомерной задачи о рюкзаке:

f(x) = cx → max, (9)
Ax ≤ b, x ∈ {0, 1}n. (10)

Здесь A ≥ 0, c > 0, b > 0 и имеют целочисленные компоненты.
Напомним, что алгоритм называется полиномиальным в среднем, если среднее время

его работы (математическое ожидание числа операций) ограничено полиномом от длины
входа. В [43] было показано, что алгоритм динамического программирования (ДП) является
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полиномиальным в среднем для класса K(n, p) задач вида (9), (10). Приведем описание этого
класса. Пусть cj ≤ cmax, j = 1, . . . , n и bi ≤ B, i = 1, . . . ,m. Все элементы матрицы A —
независимые случайные величины, причем P{aij = t} = p для t = 1, . . . , B и P{aij = 0} =
1 − pB > 0. Если параметры задачи удовлетворяют условию m(pB)2 ≥ γ ln n, где γ ≥ 13,
тогда математическое ожидание времени работы алгоритма ДП для задач из этого класса
есть O(n2m). Данный результат основан на оценке из [43]

E|X0(n, p)| ≤ 2n + 1. (11)

Здесь X0(n, p) — множество допустимых решений задачи (9), (10) а Eξ — математическое
ожидание случайной величины ξ.
Аналогичные результаты представлены в [43] и для задачи об упаковке множества. Мо-

дель БП для этой задачи получается из (9), (10) при условиях, что A — булева матрица,
а b = (1, . . . , 1). Входные данные для предложенного там класса задач об упаковке мно-
жества, который далее обозначим через P(n, p), удовлетворяют следующему распределе-
нию: все элементы матрицы A являются независимыми случайными величинами, причем
P{aij = 1} = p, P{aij = 0} = 1 − p, где p ∈ (0, 1). Кроме того, параметры задачи удовле-
творяют условию mp2 ≥ lnn. Для класса P(n, p) также имеет место оценка (11).
Нами изучался вопрос об эффективности в среднем первого алгоритма Гомори, алгорит-

ма Лэнд и Дойг, а также алгоритма перебора L-классов на рассматриваемых классах задач.
Как следует из (2), (3), особенности L- и δ-структур релаксационных многогранников за-
дач о рюкзаке и упаковке множества позволяют оценить число итераций этих алгоритмов
через мощность множества допустимых решений задачи. Приведем такие оценки для зада-
чи об упаковке множества. Для алгоритма перебора L-классов число итераций (переход к
очередному L-классу) не превышает 2|X0(n, p)| − 1, а в случае невзвешенной задачи число
итераций (отсечений) первого алгоритма Гомори не превосходит (n − 1)(2|X0(n, p)| − 1).
Для задачи о рюкзаке аналогичные оценки приведены в [41]. Верхняя оценка числа итера-
ций алгоритма Лэнд и Дойг для рассматриваемых задач имеет вид (2n + 1)|X0(n, p)|. Под
числом итераций понимается количество решаемых задач ЛП.
В [40] при построении оценок числа итераций для задач об упаковке множества были

использованы оценки в среднем величины |X0(n, p)| из [44]. На основе результатов [43] были
получены следующие верхние оценки среднего числа итераций алгоритмов [42].

Теорема 7. При решении невзвешенных задач из класса P(n, p) среднее число отсечений
первого алгоритма Гомори не превышает 3n2 − 2n − 1.

Как указано выше, число итераций алгоритма перебора L-классов не превосходит |M/L|,
следовательно, для задач из класса P(n, p) оценка имеет вид 4n + 1. Кроме того, доказана

Теорема 8. При решении задач из класса P(n, p) среднее число итераций алгоритма пе-
ребора L-классов с начальным рекордом, равным ρ0 = maxj=1,...,n cj , не превышает 3n + 1.

Для задачи о многомерном булевом рюкзаке подобные оценки получены в [45]. Например,
оценка для среднего числа отсечений первого алгоритма Гомори при решении невзвешенных
задач из класса K(n, p) имеет вид 2n3 +3n2 +1. Для задач из P(n, p) и K(n, p) среднее число
итераций алгоритма Лэнд и Дойг можно оценить величиной 4n2 + 4n + 1 (см. [40], [45]).
Отметим, что для взвешенных задач обоих типов из указанных классов первый алгоритм

Гомори является псевдополиномиальным в среднем. В [39] предложен модифицированный
вариант данного алгоритма, который имеет полиномиальную верхнюю оценку среднего чис-
ла итераций для задач из классов K(n, p) и P(n, p) при произвольных фиксированных cj ,
j = 1, . . . , n.
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Другие оценки в среднем числа итераций для алгоритмов отсечения, в частности, первого
алгоритма Гомори, авторам неизвестны. Аналогичные оценки имеют место и для некоторых
других алгоритмов отсечения, например, построенных на использовании вполне регуляр-
ных отсечений.
Нами получены расширения классов P(n, p) и K(n, p) [41], для которых также справед-

ливы приведенные оценки числа итераций алгоритмов. Отметим, что для класса P(n, p)
выполнено E|X0(n, p)| = O(n). Поэтому при исследовании задач об упаковке множества с
тем же вероятностным распределением входных данных представляет интерес построение
классов, для которых E|X0(n, p)| или его верхняя оценка имеет порядок O(nk), где k —
заданная константа. Такие оценки анонсированы в [46]. Хотя полученные оценки являют-
ся достаточно высокими и носят скорее качественный характер, они позволяют выделить
новые полиномиально разрешимые подклассы задач об упаковке множества.
Описанный подход к построению полиномиальных верхних оценок среднего числа итера-

ций может быть использован также и для других задач ЦЛП, если они имеют полиномиаль-
ные верхние оценки максимальной длины L-комплексов многогранников релаксационных
задач.

Заключение

В данной работе приведен обзор результатов, касающихся построения и анализа оценок
числа итераций для некоторых алгоритмов ЦЛП, основанных на аппарате непрерывной
оптимизации. Эти результаты получены в значительной степени с использованием метода
регулярных разбиений. Отметим, что данный метод применим и для исследования частично
целочисленных задач [5].
В дальнейшем предполагается продолжить развитие и применение рассматриваемого ме-

тода в следующих направлениях:
1) построение и анализ алгоритмов с использованием регулярных разбиений и других
подходов,

2) анализ L-сруктуры многогранников задач ЦЛП, в том числе исследование мощности
их дробных накрытий, и построение на их основе оценок числа итераций (отсечений)
алгоритмов,

3) исследование в среднем структуры и сложности специальных классов задач ЦЛП, в
частности, задач об упаковке и покрытии множества, задачи максимальной выпол-
нимости,

4) использование унимодулярных преобразований с целью улучшения L-структуры ре-
лаксационных многогранников задач ЦЛП и повышения эффективности алгорит-
мов.
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Finding and analysis of estimation of the number of iterations in integer programming
algorithms using the regular partitioning method

Abstract. We review the results of studying integer linear programming algorithms which exploit
properties of problem relaxation sets. The main attention is paid to the estimation of the number
of iterations of these algorithms by means of the regular partitions method and other approaches.
We present such estimates for some cutting plane, branch and bound (Land and Doig scheme),
and L-class enumeration algorithms and consider questions of their stability. We establish the
upper bounds for the average number of iterations of the mentioned algorithms as applied to the
knapsack problem and the set packing one.
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