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Целочисленное программирование

ДВОИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ СИСТЕМ
ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ⋆
А. В. Селиверстов
Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН, Москва, Россия
slvstv@iitp.ru

Ключевые слова: сумма подмножества, линейное уравнение, вероятностный
алгоритм, вычислительная сложность.
Рассмотрим задачу поиска (0, 1)-решений системы линейных алгебраических
уравнений с целыми коэффициентами. Для одного уравнения число (0, 1)-решений
вычислимо за псевдополиномиальное время [1]; недавно улучшена оценка вычислительной сложности поиска (0, 1)-решений [2]. Известен и другой подход к решению
этой задачи [3]. Для системы уравнений легко найти одно уравнение с тем же множеством (0, 1)-решений, но его коэффициенты могут быть очень большими целыми
числами, даже если в исходной системе все коэффициенты близки к нулю. Это
мешает использовать псевдополиномиальные алгоритмы для системы уравнений.
Основной результат: Дано положительное число ε и система из m ≥ 2 линейных уравнений ℓk (x) = 0 от n переменных с целыми коэффициентами, где
ℓk (x) = βk + αk1 x1 + · · · + αkn xn . Пусть первое уравнение имеет не более µ лишних (0, 1)-решений, которые не служат решениями системы. Если случайные целые
числа η2 ,. . . ,ηm независимы и равномерно распределены на множестве от нуля до
N = ⌈µ/ε⌉, то с вероятностью не менее 1 − ε каждое (0, 1)-решение уравнения
(N m(an + b) + 1)ℓ1 (x) + η2 ℓ2 (x) + · · · + ηm ℓm (x) = 0 служит решением системы, где
a = maxk,j |αkj | и b = maxk |βk |.
Наиболее интересен случай, когда первое уравнение имеет много (0, 1)-решений,
но почти каждое из них служит решением всей системы.
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