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Метод двойного описания [1] (другие встре-
чающиеся названия – алгоритм Моцкина–
Бургера [2] и алгоритм Фурье–Моцкина [3]) – 
хорошо известный метод построения неприво-
димой порождающей системы многогранного 
конуса, заданного системой однородных линей-
ных неравенств 0.Ax   Одной из наиболее 
затратных по времени процедур в этом методе 
является построение на каждой итерации мно-
жества всех пар смежных экстремальных лучей. 
Одним из методов проверки смежности являет-
ся комбинаторное правило [1]. В [4] предложе-
на его «графовая» модификация, в ряде случаев 
существенно ускоряющая процедуру проверки. 
Здесь предлагается уточненная верхняя оценка 
сложности графового теста. 

 
1. Определения 

 
Пусть F  – произвольное упорядоченное по-

ле. В алгоритмах предполагается, что возможно 
эффективное осуществление арифметических 
операций в этом поле, например, F  – поле ра-
циональных чисел или алгебраических вещест-
венных чисел и т.д. 

Если nmA F ,  mi ,,2,1  ,  ,,,2,1 mK   
то через ia  обозначена i-я строка матрицы A , а 
через KA  – подматрица матрицы A , составлен-
ная из строк ia , где Ki   . В выражениях вида 
ax , где na F , nx F , вектор a  следует ин-
терпретировать как вектор-строку, а x  – как 
вектор-столбец. 

Приводимые здесь определения и другие 
сведения о выпуклых полиэдральных конусах и 
системах линейных неравенств можно найти, 
например, в [2, 5]. 

Полиэдральным (или многогранным) кону-
сом в пространстве nF  (далее просто конусом)  
называется множество 

 ,0:     AxxC nF  
где nmA F  – матрица размера nm  с элемен-
тами из . F  Говорят, что система линейных не-
равенств 0Ax  определяет конус C . Конус 
называется острым, если он не содержит нену-
левых подпространств. Хорошо известно, что 
для того чтобы конус C  был острым, необхо-
димо и достаточно, чтобы nA  rank , где 

Arank  обозначает ранг матрицы A. Любой по-
лиэдральный конус C  может быть задан в виде 
конической оболочки некоторой конечной сис-
темы векторов suuu , , , 21   пространства nF , т.е. 
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Говорят, что система векторов suuu , , , 21    
порождает конус С. Ненулевой вектор Cu  
назовем лучом конуса С. Два луча u  и v  будем 
называть равными и записывать vu   , если для 
некоторого 0   верно vu   . Луч Cu    на-
зывается экстремальным, если из условий 

, v u   0  , 0 , Cwv ,  следует 
wvu  . Множество экстремальных лучей 

острого конуса является его минимальной по-
рождающей системой и называется остовом 
конуса. Пусть P  – выпуклое подмножество 

nF и для некоторых ,na F  F  верно, что 
  axxP : , тогда   axxP :  называет-

ся гранью множества P . Два экстремальных 
луча u  и v  острого конуса C  называются 
смежными, если минимальная грань, содержа-
щая оба луча, не содержит никаких других экс-
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тремальных лучей конуса. Остов конуса C  бу-
дем обозначать через  CU , а множество всех 
пар  vu,  смежных экстремальных лучей – че-
рез  CE . 

 
2. Метод двойного описания 

 
Основная идея метода двойного описания [1] 

заключается в следующем. На вход поступает 
матрица nmA F , nA    rank  . На предваритель-
ном этапе находим подсистему 0Bx  системы 

0Ax  из n  неравенств ранга n . Легко видеть, 
что остов конуса, заданного этой подсистемой, 
образуют столбцы матрицы 1B . Далее к под-
системе 0Bx  по очереди добавляем неравен-
ства исходной системы, каждый раз пересчиты-
вая остов. 

Правила пересчета дает следующая теорема. 
Теорема [1]. Пусть nmA F , nA    rank  , 

.a nF  Если U  – остов конуса  :nxK F  
0Ax , 
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тогда остов конуса  
  0, 0:   axAxxK nF  

есть объединение   UUU 0 , где 
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Одна из основных черт метода двойного 
описания заключается в том, что на каждой 
итерации алгоритм имеет два полных описания 
текущего конуса: определяющую его систему 
неравенств 0xAI  и его остов U  – отсюда на-
звание метода. 

Модификации метода двойного описания 
отличаются друг от друга, в частности, по сле-
дующим параметрам: 

1) порядком рассмотрения неравенств ис-
ходной системы; 

2) способом определения смежности векто-
ров остова; 

3) временем, когда определяется смежность 
векторов. 

Многочисленные эксперименты, например, 
[4, 6, 7], показывают, что общее время работы 
алгоритма существенным образом зависит от по-
рядка, в котором рассматриваются неравенства. С 
другой стороны, на каждой итерации большое 
время занимает процедура построения множе-
ства E  пар смежных экстремальных лучей. 

3. Проверка смежности  
экстремальных лучей 

Пусть, как обычно,  0 :  AxxC ,  m nA F , 
nA    rank   и .nu F  Обозначим    :    iuZ   

0   uAi . Таким образом,  uZ  есть множество 
номеров ограничений системы 0Ax , актив-
ных для вектора u . 

Хорошо известны два необходимых и доста-
точных условия для смежности экстремальных 
лучей конуса: «комбинаторный» и «алгебраиче-
ский». 

Утверждение 1 (алгебраический тест). Пусть 
 CUvu , . Для того чтобы   CEvu (,  ), необ-

ходимо и достаточно, чтобы      vZuZA rank  
2 n . 

Утверждение 2 (комбинаторный тест). 
Пусть  CUvu , . Для того чтобы    CEvu , , 
необходимо и достаточно, чтобы )(uZ  

)()( wZvZ   ни для какого    vuCUw , . 
Алгебраический тест является следствием 

теоремы Минковского (см., например, [2, 5]). 
Комбинаторный тест впервые предложен в [1], 
его доказательство приведено в [8]. 

Ранг в алгебраическом тесте можно вычис-
лить с помощью общеизвестных алгоритмов 
линейной алгебры, что требует не более 

)( 2mnO  арифметических операций. Таким 
образом, трудоемкость процедуры построения 
всех пар смежных лучей с помощью алгеб-
раического теста составляет )( 22smnO , где 

)(| CUs  |. 
Из утверждения 1 получаем следующее про-

стое необходимое условие смежности лучей. 
Следствие. Если )(},{ CEvu  , то )(uZ  

2)(   nvZ  . 
Сформулированное необходимое условие 

рассматривалось многими авторами, например, 
[6, 8–11]. Многочисленные эксперименты пока-
зывают, что его разумно проверять всякий раз 
перед выполнением любого теста на смежность 
лучей. 

Выполнять комбинаторный тест удобно, 
имея в распоряжении матрицу ms

ijtT  }1,0{)( , 
в которой 1ijt  тогда и только тогда, когда 

0ijua , где },,, { 21 suuuU  . Для того чтобы 
лучи iu  и iu   были смежны, необходимо и дос-
таточно, чтобы для любого    ',\,,2,1 iisk   
нашлось l, такое, что 0  liil tt , 1klt . 

Трудоемкость проверки смежности двух лу-
чей u  и v  составляет )(msO  операций. 
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Таким образом, трудоемкость процедуры 
построения всех пар смежных лучей с помощью 
комбинаторного теста есть )( 3msO . 

В [4] предложена «графовая» модификация 
комбинаторного теста. Рассмотрим простой 
(неориентированный, без петель и кратных ре-
бер) граф ,G  который построим по конусу C  
следующим образом. Множество вершин графа 
G  есть множество U  экстремальных лучей 
конуса C , а }, { vu  образует ребро в G  тогда и 
только тогда, когда 2)()(  nvZuZ . Мно-
жество всех ребер графа G  обозначим )(GE . 

Утверждение 3 (графовый тест) [4]. Пусть 
)(, CUvu  . Для того чтобы )(},{ CEvu  , необ-

ходимо и достаточно, чтобы в )(CU  не сущест-
вовало луча w , отличного от u  и v , такого, что 

)(}, { GEwu  , )(}, { GEwv   и  )()( vZuZ  
)(wZ . 

Для использования этого утверждения в алго-
ритме проверки смежности экстремальных лучей 
нет необходимости в явном построении графа G . 
Вместо этого на каждой итерации мы можем 
строить только окрестность D  очередной верши-
ны u  этого графа. Таким образом, получаем сле-
дующий алгоритм построения всех пар смежных 
экстремальных лучей. 

На вход алгоритма поступает остов 
)(CUU   конуса C . Предполагается, что для 

каждого экстремального луча u  известно мно-
жество )(uZ . На выходе получаем множество 
E  всех пар смежных экстремальных лучей. 

Алгоритм Graph.Adj [4]: 
Шаг 0. Положить E , S . 
Шаг 1. Для каждого Uu  выполнить шаги 

1.1–1.3: 
Шаг 1.1. Положить D , }{uSS  . 
Шаг 1.2. Для каждого }{\ uUv :  
       Шаг 1.2.1. Если 2)()(  nvZuZ , 

то поместить v  в D . 
Шаг 1.3. Для каждого SDv \ :  
       Шаг 1.3.1. Если 2)()(  nvZuZ  и 

не существует }{\ vDw , такого, что 
 )()( vZuZ  )(wZ , то поместить },{ vu  в E . 

Уточним оценку трудоемкости алгоритма 
Graph.Adj. Обозначим   максимум из степеней 
вершин в графе G . Трудоемкость построения 
окрестности D  (шаг 1.2) есть )( 2msO , трудо-
емкость обхода этой окрестности (шаг 1.3) есть 

)( msO , откуда трудоемкость всего алгоритма 
Graph.Adj есть ). ( 2  msmsO Так как n  , то 

эта трудоемкость всегда асимптотически не 
превосходит верхней оценки ) ( 3msO трудоем-
кости решения данной задачи с помощью ком-
бинаторного теста.  

Во многих задачах ,n  и преимущество 
алгоритма Graph.Adj оказывается намного бо-
лее существенным. Результаты вычислительно-
го эксперимента, приведенные в [4], подтвер-
ждают это превосходство. 

В [12] предлагается параллельная версия ал-
горитма двойного описания. В [13] – другая мо-
дификация, использующая идеи алгоритма 
QuickHull. 
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ON THE GRAPH TEST TO CHECK THE ADJACENCY OF POLYHEDRAL CONE EXTREME RAYS IN 
THE DOUBLE DESCRIPTION METHOD  

 
N.Yu. Zolotykh 

 
 The article clarifies the complexity upper bound of the earlier proposed graph test to check the adjacency of polyhe-

dral cone extreme rays in the double description method.  
 
Keywords: polyhedral cone, double description method, Motzkin–Burger algorithm, graph test. 

 


