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АНАЛОГ ТЕОРЕМЫ КУКА ДЛЯ МНОГОГРАННИКОВ

Аннотация. Устанавливается, что многогранник M любой задачи комбинаторной оптимиза-
ции с линейной целевой функцией является аффинным образом некоторой грани многогран-
ника разрезов, размерность которого полиномиальна относительно размерности M .
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Еще в середине прошлого века было замечено, что у многих задач комбинаторной оп-
тимизации целевая функция является линейной (в указанном ниже смысле). Далее такие
задачи будем называть линейными задачами комбинаторной оптимизации (ЛЗКО).

Линейная задача комбинаторной оптимизации LOPTn. Пусть дано множество E =
{e1, e2, . . . , en}, каждому элементу ei ∈ E, 1 ≤ i ≤ n, которого приписан некоторый вес ci =
c(ei) ∈ R, и полиномиально вычислимое (относительно количества n элементов) правило
f : 2E → {0, 1} с множеством S = {s ⊆ E : f(s) = 1} всех допустимых решений задачи.
Требуется найти подмножество s ∈ S с максимальным (минимальным) суммарным весом
элементов.

Так, например, в задаче коммивояжера множество E есть множество дорог, соединяющих
города, а ci = c(ei) — их длины. Правило f возвращает единицу для маршрутов, обходящих
все города по одному разу. Аналогично формулируются и многие другие оптимизационные
задачи на графах, в том числе и задача о разрезе.
В задаче о рюкзаке E обозначает набор предметов, которые можно класть в рюкзак,

ci = c(ei) — их стоимости. Правило f в этой задаче возвращает единицу, если суммарный
размер выбранных предметов не превосходит размера рюкзака. Точно также может быть
интерпретирована и любая другая задача 0/1-программирования.
Предлагаемая выше в качестве “универсальной” формулировка позволяет ввести “уни-

версальное” понятие многогранника, ассоциированного с ЛЗКО. Для каждого допустимого
решения s ∈ S рассмотрим его характеристический вектор x = (xi) ∈ R

n, 1 ≤ i ≤ n:

xi =

{
1, если ei ∈ s;
0 иначе.

Под многогранником P (LOPTn) соответствующей ЛЗКО как правило понимают выпук-
лую оболочку множества всех таких векторов. Таким образом, P (LOPTn) представляет
собой 0/1-многогранник в R

n. Заметим также, что для каждого 0/1-многогранника можно
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подобрать соответствующую задачу LOPTn, если не учитывать условие полиномиальной
вычислимости правила f .
Разумеется, можно привести примеры задач комбинаторной оптимизации, не допускаю-

щих такой формулировки (в частности, по причине нелинейности целевой функции). Тем
не менее, даже в таких случаях с помощью введения новых переменных задачу часто преоб-
разовывают к виду LOPTn, так как это дает возможность использования хорошо развитых
методов теории линейного программирования. Типичным примером здесь служит

Задача булева квадратичного программирования.
Пусть дан набор чисел aij ∈ R, 1 ≤ i ≤ j ≤ n. Требуется найти 0/1-вектор x =

(x1, . . . , xn) ∈ R
n, доставляющий максимум функции y =

∑
i≤j

aijxixj .

Для того чтобы избавиться от нелинейности функции y, вводятся вспомогательные пе-
ременные

xij = xixj , 1 ≤ i ≤ j ≤ n. (1)
Сам же булев квадратичный многогранник BQPn обычно определяется как выпуклая обо-
лочка всех 0/1-векторов x = (xij) ∈ R

n(n+1)/2, координаты которых удовлетворяют условию
(1). Среди его многочисленных свойств отметим то, что он аффинно эквивалентен много-
граннику разрезов [1].
Продолжая обсуждать определенный выше класс задач, заметим, что правило f явля-

ется булевой функцией (ее i-я переменная принимает значение 1, если элемент ei входит
в тестируемое подмножество, и равна 0 в противном случае). Следовательно, эта функция
может быть представлена в конъюнктивной нормальной форме (КНФ). Более того, так как
правило f полиномиально вычислимо, то его можно трансформировать в КНФ полиноми-
альной длины (например, [2]). При этом, чтобы избежать экспоненциального роста длины
формулы, возможно придется добавить некоторые дополнительные переменные, кодирую-
щие более сложные логические выражения по аналогии с (1).
Предположим теперь, что правило f представлено булевой формулой в КНФ, содержа-

щей дополнительные переменные. Тогда для “естественного” описания многогранника за-
дачи LOPTn следует увеличить размерность пространства на число этих дополнительных
переменных. Обозначим получающийся в результате такого построения многогранник через
P ′(LOPTn). Ясно, что P (LOPTn) является обычной ортогональной проекцией многогран-
ника P ′(LOPTn). При этом размерность пространства, в котором располагается последний,
ограничена полиномом от n переменных (n-полиномом) в силу сделанных выше замечаний.
Строго говоря, P ′(LOPTn) следовало бы назвать многогранником задачи о максимальной

выполнимости со взвешенными переменными (MAX WEIGHTED SAT). Подробнее об этом
будет сказано ниже. Таким образом, все ассоциированные с ЛЗКО многогранники явля-
ются проекциями многогранников задачи MAX WEIGHTED SAT. Уже это обстоятельство
представляет определенный теоретический интерес. Но все плюсы этого наблюдения ни-
велируются тем, что семейство многогранников задачи MAX WEIGHTED SAT, по сути,
совпадает с множеством всех 0/1-многогранников. Чтобы избежать этой чрезмерной обоб-
щенности, ниже будет показано, что все эти многогранники являются проекциями некото-
рых граней многогранника задачи о максимальном разрезе. Аналогичный результат также
будет получен и для многогранника задачи о рюкзаке.
Особо отметим, что используемые рассуждения могут быть приложимы и к другим за-

дачам комбинаторной оптимизации. Выбор задач о максимальном разрезе и о рюкзаке
обусловлен следующими причинами. Многогранник первой из них обладает рядом хоро-
ших свойств и является одним из самых популярных среди исследователей в этой области
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(например, монография М.М.Деза и М.Лоран [1]). Многогранник задачи о рюкзаке пред-
ставляет собой выпуклую оболочку вершин n-мерного 0/1-куба, лежащих с одной стороны
некоторой, наперед заданной гиперплоскости. Оказывается, что столь простая на первый
взгляд конструкция порождает достаточно сложные по своим свойствам геометрические
объекты.
Из результатов, близких к заявленным, упомянем работу Л.Биллера и А.Сарангарад-

жана [3], в которой показано, что любой 0/1-многогранник в R
d является гранью много-

гранника несимметричной задачи коммивояжера размерности порядка d2d. В [4] показано,
что многогранник задачи MAX WEIGHTED SAT аффинно эквивалентен некоторой грани
многогранника коммивояжера, причем размерность последнего линейно зависит от длины
булевой формулы задачи MAX WEIGHTED SAT. В частности, из этого следует упомяну-
тый результат Л.Биллера и А.Сарангараджана.
По существу, излагаемые ниже факты являются аналогом результатов работы [4] для

многогранника разрезов и многогранника задачи о рюкзаке. Принципиальное отличие со-
стоит в том, что в случае многогранника коммивояжера “связывающее” аффинное отобра-
жение является невырожденным. В случае же многогранника разрезов и многогранника
задачи о рюкзаке использование невырожденного отображения в принципе невозможно.
Объясняется это тем, что многогранник разрезов 2-смежностен [1], следовательно, его гра-
ням будут аффинно эквивалентны только 2-смежностные многогранники. Семейство граней
многогранника задачи о рюкзаке тоже сильно ограничено, так как вершины многогранника
определяются простым условием — принадлежностью к некоторой гиперплоскости. Снятие
требования невырожденности позволяет преодолеть эти трудности.

1. Грани разрезного многогранника

Начнем с подробного описания задачи MAX WEIGHTED SAT и задачи о максимальном
разрезе.
Пусть U = {u1, u2, . . . , uk} — множество булевых переменных. Если u ∈ U , то u и u

называются литералами. Множество литералов (например, {u2, u4, u5}) называется дизъ-
юнкцией над U . Говорят, что дизъюнкция выполнена при некотором наборе значений пе-
ременных, если хотя бы один из входящих в нее литералов принимает значение “истина”.
Пусть C = {C1, C2, . . . , Cm} — некоторый набор дизъюнкций. Набор значений переменных
называется выполняющим для C, если выполненными оказываются все дизъюнкции из C.
Далее будем рассматривать только те задачи, для которых существует хотя бы один вы-
полняющий набор значений переменных. Под длиной дизъюнкции будем понимать число
входящих в нее литералов. Через len(C) обозначим суммарную длину всех дизъюнкций
конъюнкции C.
Задача MAX WEIGHTED SAT (MWSATr). Пусть дано множество U булевых пере-

менных и набор дизъюнкций C, len(C) = r. Каждой переменной ui ∈ U , 1 ≤ i ≤ k, приписан
некоторый вес b(ui) ∈ R. Требуется найти выполняющий набор значений переменных, для
которого суммарный вес переменных, принимающих значение “истина”, был бы максималь-
ным (минимальным).

Замечание. Предполагаем, что каждая булева переменная из U , либо ее отрицание, участ-
вует хотя бы в одной дизъюнкции из C. В противном случае ее значение не зависит от
значений остальных переменных и может быть выбрано произвольно. Кроме того, будем
предполагать, что каждая дизъюнкция содержит не менее двух литералов. Иначе значение
соответствующей переменной определяется однозначно.



АНАЛОГ ТЕОРЕМЫ КУКА ДЛЯ МНОГОГРАННИКОВ 37

Задача о максимальном разрезе CUTl. Пусть дан неориентированный граф G(V,E),
где V = {v1, v2, . . . , vl} — множество вершин, E — множество ребер. Каждому ребру e ∈ E
приписан некоторый вес c(e) ∈ R. Любое подмножество вершин W ⊆ V индуцирует в этом
графе подмножество ребер

δ(W ) = {(v,w) ∈ E : (v ∈ W ) ∧ (w ∈ V \ W )},

называемое разрезом. Требуется найти разрез с максимальным суммарным весом ребер.

Замечание. Приписав отсутствующим в графе G ребрам нулевой вес, можем легко свести
эту задачу к случаю с полным графом. Поэтому далее граф G предполагается полным.

Чтобы привести задачу CUTl к “универсальной” форме LOPTn, достаточно в качестве
множества E взять множество ребер. Соответственно многогранник P (CUTl) представля-
ет собой выпуклую оболочку множества характеристических векторов всех разрезов гра-
фа G. Задача MWSATr уже сформулирована в виде LOPTn. Вершины ее многогранника
P (MWSATr) определяются характеристическими векторами выполняющих C наборов зна-
чений переменных.

Теорема 1. Многогранник P (LOPTn) является ортогональной проекцией некоторой грани
многогранника P (CUTl), причем l ограничено сверху n-полиномом.

Доказательство. Выше уже было сказано о том, что многогранник P (LOPTn) является
проекцией многогранника задачи MWSATr. При этом r ограничено сверху n-полиномом.
Покажем, что многогранники задачи MWSATr являются проекциями некоторых гра-

ней многогранника задачи CUTl. Для этого воспользуемся алгоритмом сведения задачи
ВЫПОЛНИМОСТЬ к задаче КЛИКА из фундаментальной работы Р.М.Карпа [5] и тем
фактом, что задача КЛИКА и задача РАЗРЕЗ по сути являются разными формулировками
одной и той же задачи.
К набору дизъюнкций C = {C1, C2, . . . , Cm} добавим k дополнительных дизъюнкций

{ui, ui}, 1 ≤ i ≤ k, которые обозначим Cm+1, . . . , Cm+k соответственно. Ясно, что на выпол-
нимости всего набора такое добавление никак не скажется. Следуя оригиналу [5], определим
множество вершин V графа G задачи о разрезе:

V = v0 ∪ {v(a,Ci) : a является литералом и входит в дизъюнкцию Ci}.

Будем говорить, что вершина v(a,Ci) порождена литералом a и дизъюнкцией Ci. Вершину
v0 назовем корневой.
Договоримся для каждого разреза из двух индуцирующих его подмножеств вершин все-

гда выбирать в качестве W то, которое не содержит корневую вершину. Рассмотрим мно-
жество разрезов, удовлетворяющих следующим условиям:

1) индуцирующему множеству W не могут одновременно принадлежать вершины, по-
рожденные переменной и ее отрицанием,

2) для каждой дизъюнкции в множество W входит ровно одна порожденная ей верши-
на.

Из условия 2) следует |W | = m + k. Для любого выполняющего конъюнкцию C набора
значений булевых переменных легко привести пример множества W , удовлетворяющего
условиям 1) и 2). Достаточно для каждой переменной ui, 1 ≤ i ≤ k, добавить в множество
W вершину v(ui, Cm+i), если ui = 1, или вершину v(ui, Cm+i), если ui = 0, а для каждой из
остальных дизъюнкций выбрать один из выполняющих ее литералов, тем самым выбрав m
порожденных вершин. Других примеров множеств W , удовлетворяющих условиям 1) и 2),
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быть не может. Остается показать, что эти два условия определяют множество вершин
некоторой грани многогранника задачи разрез.
Покажем, что условие 1) определяет грань многогранника разрезов. Для произвольного

ребра (v,w) графа G соответствующую ему координату будем обозначать через x(v,w). То-
гда для пары вершин v и w графа G, порожденных переменной и ее отрицанием, условие 1)
эквивалентно уравнению

x(v,w) − x(v0, v) − x(v0, w) = 0.

Легко проверить, что это уравнение определяет опорную гиперплоскость разрезного много-
гранника. Соответственно пересечение всех таких гиперплоскостей с этим многогранником
есть некоторая его грань.
Аналогично интерпретируется условие 2). Рассмотрим произвольно дизъюнкцию Ci ∈ C

и обозначим через Vi множество всех порожденных ей вершин графа G. Пусть p = |Vi| ≥ 2
(дизъюнкции, содержащие один литерал, не рассматриваются). Тогда условие 2) для дизъ-
юнкции Ci может быть заменено уравнением∑

v,w∈Vi,
v �=w

x(v,w) − (p − 2)
∑
v∈Vi

x(v0, v) = 1,

определяющим опорную гиперплоскость разрезного многогранника.
Итак, условия 1)–2) задают некоторую грань. С другой стороны, если каждой булевой

переменной ui, 1 ≤ i ≤ k, поставить в соответствие ребро (v0, v(ui, Cm+i)), то многогранник
задачи MWSATr окажется проекцией указанной грани. �

Ниже будет описан еще один способ доказательства этой теоремы, попутно устанавлива-
ющий аналогичный результат для задачи о рюкзаке.

2. Многогранник задачи о рюкзаке

Задача о рюкзаке KNAPd. Пусть даны d-мерные векторы a = (a1, a2, . . . , ad), c =
(c1, c2, . . . , cd) и число b. Множество X допустимых решений задачи есть множество всех
d-мерных 0/1-векторов x = (x1, x2, . . . , xd), удовлетворяющих неравенству (x, a) ≤ b. Требу-
ется найти такой x ∈ X, для которого скалярное произведение (x, c) принимает наибольшее
значение.

Ограниченная равенством задача о рюкзаке EQd. Пусть даны d-мерные векторы
a = (a1, a2, . . . , ad) и c = (c1, c2, . . . , cd) и число b. Множество X допустимых решений зада-
чи есть множество d-мерных 0/1-векторов x = (x1, x2, . . . , xd), удовлетворяющих равенству
(x, a) = b. Требуется найти такой x ∈ X, для которого скалярное произведение (x, c) при-
нимает наибольшее значение.

Из формулировки следует, что многогранник P (EQd) есть выпуклая оболочка всех вер-
шин единичного d-мерного куба, принадлежащих гиперплоскости (x, a) = b. Ясно также,
что P (EQd) является гранью многогранника P (KNAPd).

Теорема 2. Многогранник P (LOPTn) является ортогональной проекцией многогранника
P (EQd) при соответствующем выборе гиперплоскости, причем d ограничено сверху n-по-
линомом.

Доказательство. Снова воспользуемся тем, что P (LOPTn) является проекцией многогран-
ника P (MWSATr). Далее позаимствуем из [5] идею сведения задачи ВЫПОЛНИМОСТЬ к
задаче 0–1 программирования.



АНАЛОГ ТЕОРЕМЫ КУКА ДЛЯ МНОГОГРАННИКОВ 39

Будем предполагать, что в формулировке задачи MWSATr участвуют k переменных xi,
1 ≤ i ≤ k, принимающих значения 0 (“ложь”) и 1 (“истина”). Для каждой дизъюнкции Cj

построим линейное диофантово уравнение следующим образом. Если переменная xi входит
в Cj , то она присутствует в левой части уравнения, если в Cj входит xi, то в левую часть
уравнения войдет 1 − xi. В правой части уравнения поставим единицу. Кроме того, в пра-
вую часть уравнения добавим вспомогательные 0/1-переменные. (Это дополнение в работе
Р.М.Карпа почему-то отсутствует.) Их количество должно быть равно числу участвующих
в Cj литералов минус один.
В качестве примера приведем систему уравнений, соответствующую набору дизъюнкций

C =
{
{x1}, {x2, x3}, {x1, x2, x3, x4}

}
,

(1 − x1) = 1,
x2 + x3 = 1 + y1,

x1 + (1 − x2) + x3 + (1 − x4) = 1 + y2 + y3 + y4,

где xi ∈ {0, 1} — основные переменные, а yi ∈ {0, 1} — вспомогательные переменные (i =
1, 2, 3, 4). После очевидных упрощений получаем

x1 = 0,
x2 + x3 − y1 = 1,

−x1 + x2 − x3 + x4 + y2 + y3 + y4 = 1.
(2)

Нетрудно проверить, что система таких уравнений с точностью до значений вспомога-
тельных переменных имеет те же самые допустимые целочисленные решения, что и соот-
ветствующая задача MWSATr. Следовательно, множество вершин многогранника задачи
MWSATr является проекцией множества допустимых решений указанной системы линей-
ных диофантовых уравнений.
В свою очередь система линейных диофантовых уравнений может быть агрегирована в

одно уравнение [6], [7]. Получим задачу EQd.
На примере системы (2) покажем, как работает алгоритм агрегации, описанный в моно-

графии ([7], с. 31, теорема 3). Домножим третье уравнение системы (2) на 3 и сложим со
вторым:

−3x1 + 4x2 − 2x3 + 3x4 − y1 + 3y2 + 3y3 + 3y4 = 4.

Умножив это уравнение на 2 и сложив его с x1 = 0, получим уравнение

−5x1 + 8x2 − 4x3 + 6x4 − 2y1 + 6y2 + 6y3 + 6y4 = 8,

множество 0–1 решений которого совпадает с множеством 0–1 решений системы (2). �

Следует сказать, что многогранники некоторых задач комбинаторной оптимизации транс-
формируются в многогранники задачи о рюкзаке особенно просто, без посредника. В первую
очередь это те задачи, для которых известны компактные формулировки в виде задачи
0–1 программирования. Например, задача о разрезе [1], задача коммивояжера [8], линейное
упорядочение [9], 3-сочетание и многие другие.
Проиллюстрируем сказанное на примере задачи булева квадратичного программирова-

ния. Множество всех вершин многогранника BQPn может быть представлено как множе-
ство решений в целых числах xij , xii, xjj ∈ {0, 1}, где 1 ≤ i < j ≤ n, следующей системы
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неравенств:

xij ≤ xii, (3)
xij ≤ xjj, (4)

xii + xjj − xij ≤ 1. (5)

С помощью дополнительных переменных yij, zij , tij ∈ {0, 1} (обозначения взяты из работы
[10]) неравенства (3)–(5) могут быть представлены равенствами

xij + yij = xii, (6)
xij + zij = xjj, (7)

xij + yij + zij + tij = 1. (8)

До формулировки ограниченной равенством задачи о рюкзаке остался один шаг — аг-
регация системы уравнений (6)–(8) в одно. Для этого пронумеруем все уравнения числами
от 1 до 2n(n − 1) и каждое уравнение умножим на 4k, где k — его номер. Складывая все
уравнения, получим одно, эквивалентное им при условии целочисленности переменных. Это
уравнение и будет определять задачу EQd, d = n(2n − 1), многогранник которой аффинно
эквивалентен многограннику BQPn (и одновременно многограннику P (CUTn+1)).
Учитывая тот факт, что все вершины многогранника BQPn попарно смежны [1], [10],

приходим к следующему выводу.

Теорема 3. Среди вершин d-мерного 0/1-куба с помощью сечения одной гиперплоскостью
можно выделить подмножество из не менее чем 0.7·2

√
d/2 вершин таких, что натянутая

на них выпуклая оболочка является 2-смежностным многогранником.

Ранее в работе [11] был доказан чуть более слабый вариант этого утверждения. Заметим,
что последняя теорема легко может быть усилена требованием 3-смежности, так как этим
свойством обладает разрезной многогранник [1].
Покажем теперь, что P (EQd) может быть представлен как проекция некоторой грани

многогранника задачи CUTl, где l = d + 1.

Теорема 4. Многогранник P (EQd) является ортогональной проекцией грани многогран-
ника P (CUTl), где l = d + 1.

Доказательство. Пусть многогранник задачи EQd определяется гиперплоскостью
d∑

i=1
aixi =

b, где xi характеризует наличие или отсутствие i-го предмета в рюкзаке. Через y = (yij),
1 ≤ i < j ≤ d + 1, обозначаем произвольную точку внутри разрезного многогранника.
Координата yij “отвечает” за ребро, соединяющее вершины vi и vj графа задачи о разрезе.
Положим xi = yi d+1, 1 ≤ i ≤ d. Искомую грань разрезного многогранника зададим

опорной гиперплоскостью (y, c) = b2, координаты направляющего вектора c = (cij) которой
определяются формулами

cij =

⎧⎨
⎩ai

(
2b −

d∑
i=1

ai

)
, 1 ≤ i < j = d + 1;

aiaj, 1 ≤ i < j ≤ d.

�

Доказанное утверждение вместе с теоремой 2 может служить заменой теореме 1.
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3. Заключение

В статье обсуждается аналог теории NP-полноты Кука–Карпа–Левина для класса ли-
нейных задач комбинаторной оптимизации (ЛЗКО), точнее, для ассоциированных с этими
задачами семейств многогранников. Для таких задач сводимость имеет наглядный геомет-
рический смысл. А именно, семейство многогранников P сводится к семейству многогран-
ников Q, если для каждого p ∈ P найдется q ∈ Q такой, что p является аффинным образом
многогранника q или некоторой его грани, причем dim q = O((dim p)k), где константа k ∈ N

не зависит от выбора p и q. В рамках этого определения сводимости показано, что любая
ЛЗКО сводится к задаче о максимальном разрезе и к задаче о рюкзаке. В качестве частно-
го результата приводится пример гиперплоскости такой, что все лежащие в ней вершины
d-мерного 0/1-куба образуют множество из не менее чем 0.7 · 2

√
d/2 вершин некоторого

3-смежностного многогранника.
Перечислим некоторые открытые задачи, непосредственно связанные с этим направле-

нием.
1. Если из сформулированного выше определения сводимости убрать словосочетание “или

некоторой его грани”, то удастся ли подобрать такое семейство многогранников, к которому
сводилось бы любое семейство, ассоциированное с ЛЗКО?
2. Можно рассмотреть вариант сводимости с условием невырожденности аффинного

отображения. Очевидно, такой способ сравнения семейств многогранников окажется бо-
лее тонким. Некоторые результаты в этом направлении тезисно изложены в [12] и [13].
Такой подход открывает много вопросов. В частности, какие из известных многогранников
окажутся в указанном смысле наиболее простыми, а какие — наиболее сложными.
3. В 1991 году М.Яннакакисом [14] была высказана гипотеза о том, что (при таком спосо-

бе сведе́ния) семейство многогранников коммивояжера не может быть сведено к семейству
многогранников, для внешнего описания которых требуется лишь полиномиальное (отно-
сительно размерности) число линейных ограничений. Эта гипотеза до сих пор остается
открытой.

Автор выражает благодарность рецензенту за внимательное отношение и ценные пред-
ложения, которые помогли улучшить текст статьи.
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[9] Grötschel M., Jünger M. and Reinelt G. Facets of the linear ordering polytope, Math. Program. 33 (1), 43–60

(1985).
[10] Бондаренко В.А. Об одном комбинаторном многограннике, Моделир. и анализ вычисл. систем (Яро-

славль, 1987), с. 133–134.



42 А.Н.МАКСИМЕНКО

[11] Максименко А.Н. Многогранник задачи о рюкзаке, Вопр. теории групп и гомологической алгебры
(ЯрГУ, Ярославль, 2003), с. 163–172.

[12] Максименко А.Н. О комбинаторных свойствах многогранника двойных покрытий, Информационный
бюллетень Ассоциации математического программирования 12 (Тез. докл. XIV Всероссийск. конф.
“Математическое программирование и приложения” (УрО РАН, Екатеринбург, 2011), с. 197–198.

[13] Максименко А.Н. Об универсальных свойствах многогранника разрезов, Проблемы теоретической ки-
бернетики (Материалы XVI международн. конф., Изд-во Нижегородск. ун-та, 2011), с. 294–296.

[14] Yannakakis M. Expressing combinatorial optimization problems by linear programs, J. Comput. System Sci.
43 (3), 441–466 (1991).

А.Н.Максименко

доцент, кафедра дискретного анализа,
Ярославский государственный университет,
ул. Советская, д. 14, г.Ярославль, 150000, Россия,

e-mail: maksimenko_a_n@mail.ru

A.N.Maksimenko

An analog of the Cook theorem for polytopes

Abstract. We prove that the polytope M of any combinatorial optimization problem with a linear
objective function is an affine image of a face of the cut polytope whose dimension is polynomial
with respect to the dimension of M .

Keywords: combinatorial optimization, cut polytope, knapsack polytope, faces, polynomial re-
ducibility of problems.

A.N.Maksimenko
Associate Professor, Chair of Discrete Analysis,
Yaroslavl State University,
14 Sovetskaya str., Yaroslavl, 150000 Russia,

e-mail: maksimenko_a_n@mail.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


