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Построение многогранника NP -трудной задачи с помощью линейных неравенств а потом
использование их при решение задачи есть наша основная задача. Данная работа посвящена
этой проблеме. Мы для нецепочисленной вершины релаксационного многогранника задачи
линейных порядков находим смежные целочисленные вершины и с их помощью однозначно
определяем фасеты.

Пусть имеем множества Nn = {1, 2, ..., n}. Если любому линейному порядку i1i2...in из
множества элементов Nn сопоставим точку в (n2 − n)-мерном пространстве следующим об-
разом:

xisiq =

{
1, s < q,

0, s > q,

то задача линейных порядков как задача целочисленного линейного программирования име-
ет вид:

n∑
i=1,i ̸=j

n∑
j=1

cijxij → max

0̇ ≤ xij ≤ 1, xij + xji = 1, i ̸= j, i, j = 1, ..., n; (1)

0̇ ≤ xij + xjk − xik ≤ 1, i ̸= j, j ̸= k, i ̸= k, i, j, k = 1, ..., n; (2)

xij ∈ {0, 1}, i ̸= j, i, j = 1, ..., n.

Многогранник, соответствующий системе (1), (2) есть начальный релаксационный много-
гранник, который обозначим через Bn. Многогранник Bn имеет как целочисленные верши-
ны взаимно однозначно соответствующие допустимым решениям, так и нецелочисленные
вершины. Линейную выпуклую оболочку целочисленных вершин многогранника Bn, назо-
вем многогранником линейных порядков и обозначим через Pn. Учитывая, систему равенств
xij+xji = 1, i ̸= j, i, j = 1, . . . , n многогранники Bn и Pn рассматриваются в n(n−1)/2-мерном
пространстве.

Получены следующие результаты.
Теорема 1. Точка x0, имеющая следующие координаты x0 = (x0isiq = x0jsjq = 1/2, s ̸=

q, s, q = 1, ...,m; x0isjs = x0jsis = 1/2, s = 1, ...,m; x0isjq = 0, x0jqis = 1, s ̸= q, s, q = 1, ...,m),
где Im = {i1, ..., im}, и Jm = {j1, ..., jm} непересекающиеся подмножества из множества
{1, 2, . . . , n}, m ≥ 3, является нецелочисленной вершиной многогранника Bn.

Определение 1. Нецелочисленную вершину из теоремы 1 назовем простой нецелочис-
ленной вершиной начального релаксационного многогранника Bn.

Теорема 2. Простая нецелочисленная вершина x0 многогранника Bn имеет только та-
кие смежные целочисленные вершины, которые соответствуют следующим линейным по-
рядкам:

JpApI
p;



где p = 1, 2, ...,m− 1, Jp любой линейны порядок из множества Jm − {js1 , js2 , ..., jsp};
Ap любой линейны порядок из множества пар {is1js1 , is2js2 , ..., ispjsp}
Ip любой линейны порядок из множества Im − {is1 , is2 , ..., isp}.
Далее рассмотрим фасету многогранника линейных порядков из [1].

ṫ

m∑
s=1

xisjs −
m∑

s=1,s ̸=q

m∑
q=1

xisjq ≤ t(t− 1)/2, (3)

где {i1, ..., im}, {j1, ..., jm} непересекающиеся подмножества из множества {1, 2, . . . , n}, m ≥ 3,
1 ≤ t ≤ m− 2, сложение и вычитание индексов производится по mod(m).

При t = 1 из неравенства (3) получаем первый класс фасет многогранника Pn, которые
независимо друг от друга были получены в работах [2–4]. Их называют простыми фасетами.

Теорема 3. Целочисленные вершины релаксационного многогранника Bn соответству-
ющие линейным порядкам

JpApI
p,

где p = t, t+ 1, Jp любой линейны порядок из множества Jm − {js1 , js2 , ..., jsp};
Ap любой линейны порядок из множества пар {is1js1 , is2js2 , ..., ispjsp}
Ip любой линейны порядок из множества Im − {is1 , is2 , ..., isp};
и только эти целочисленные вершины удовлетворяют неравенству (3) как равенству.
Определение 2. Если x0 нецелочисленная вершина многогранника Bn имеющая смеж-

ные целочисленные вершины, которые однозначно определяют фасеты, тогда эти фасеты
будем называть максимально отсекающими для нецелочисленной вершины x0.

Теорема 4. Пусть x0 простая нецелочисленная вершина многогранника Bn, тогда для
x0 фасеты (3) являются максимально отсекающими.
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