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��� ������ ���	� 
��� ��� ������� ���� ������ �� 	����� ���	���������� ���	����

������� ��� ������ ��	
��	�������� 
����	 �� ��� �������� ���� ��� ������ x, s ∈ Rn�


���� ������� ��� ����������

−M� + � = �, � � = �, �, � ≥ �, ���


���� M ∈ Rn×n ��� q ∈ Rn� ��� ��� �� �� NP����	��� ���	��  �!� 
��� 
� ����

� ��������� ��"� ��� ��#����� �����$ � ��� ���	��� %� ��� 	������"�� ����� ���

�#����� �	&������ � �	�� ��� ��� 
��� ��� �����$ � ��� ���	�� ��	�&� � � �������

������	 �����$ �	���� �� ��������� � ��� �	��� � �������� �������� �� ���'� �	&������

� � ��� �	��� � �"#����� �������� �� ��� ���������� �	&������ � � ��� �	��� � P∗�

�������� �� ������� ���� �	&������ ���� 	��� �
 �	����� ��� ����� � �� ��� ������

��� ������� ���	��� ��	���� � �������� ��� � �"#����� �������� ( 
������ ��� �����$

��	�&� � ����� �����$ �	����� ( ��� �	� NP����	��� ���	���  )� *!� ����+"���	� � �����

�� ��������� ��� ���	�� ��� �� �� �	��� �� �	�����	 ����� �� ���� �� ��� ��#�����

�����$ ��	�&� � �� � ��� ������������ �	���� ����� �� ��� �� �� ������� �� �	�����	

�����

,"� ��� 
�� � �����"�� �� �	&������ 
���� ������� ��� '��� � ��������� ��"�

��� ��� ���	�� ( �� &���� � �	"��� �� ��� ���� ����� -� ��'� 
�		�'�
� ������� ����

������ ��� ���� 
��� P∗(κ)���������� �� ��� ����� � ��� ��
 �	&������ ��� ������

�	&������ ��� �	�����	 ���� �������

,"� �������� 
�� �� �	� � ����	� ��� ��� ���	��� �� ���	������� �#�����	�� �"�

�� 
�� �	� ���������	� .���� � ��� ������ ������� ���� ������ 
� &��� �����"�����

���� �� ��
 /� ��������

��� ������ ��� �� ������� ��� �
 ������ %� ��� ���� ���� 
� ����	� �		����� 
�		�'�
�

���"	�� �������& � ��� ���� ��� ������� ���� ������� ,"� ��� 
�� � &��� �� ������


� ��� ������ 
���� �� ��� ����� � ��� 
� ���"	�� ��������� �� ��� ����� ���� � ���

������� 0� ��� ��� � ��� %����"���� 
� �		����� ��� 
�		 '�
� ���	���� 
���� ���

�� �����"	���� �� �� ��� � �		"������ �
 �������� �� �#����� �	&����� �� ����	��&

���� 
��� ��������� �������� 
�		 �� �� ���������

%� ��� ����� ������� 
� ���	� 
��� ��� �����$ �	����� ��	���� � ����� 
���� ���

�������� �� "� �"������ 1��� ��� ���������� �������& � P∗(κ)��������� ��� 
�

���"	��� -� ��
�� ���� ��� ��&����	"�� � ��� �����$ � �� ��������� ���� �������� ����"��

����� �� � �����$� 
���� ��	�&� � ���� �	���� �"� 
� &��� �� ���� �����$ 
��� ��� ����



����������	
 ���� �	 ��� 	������
 ���� ��� P0� �����������
 �� ������� ��� �������

κ(x) = −1

4

xT Mx∑
i∈I+

xi(Mx)i

,
(
I+ = {i : xi(Mx)i > 0}

)

���� �		���	 ��� ����� ����� ����� ���� ��� ��������� �� ��� �����	 x
 ����
 �� ����	 � �����

����� �� ��� ������� �� ��� ������� ��� �������� ����� ������	 �	� ��� P∗(κ) ��������

���� ������
 ��������� ���� �� ��� ��	���� ��� ��� �� ���	 ��������
 �� �� ��� ���������

�� �	� � �������� ��� ���� ���	 ����� �	 ������ �� 	����� ���� ��� ������� κ(x) �	 ���

��������	
 ��� ���� �� ��� ������ �	 	������� �����������
 �� ����� �	 � ����� ����� ���	

������� �	 ��� ������
 ���� ��� ������ �	 ��� ����� 	������
 ��� �� ��� ������ �	 �����

	������
 ��� ��� ��� 	������
 ���� ����� �	 � 	������ �� �����	 ����� ��� ������� ����	

�� �������� ��� ����� ������ �	 �� �������� �� ��� ������ �� �������� ����� ������	�

��� ���� ��	��
 ������	��
��� �
����

 �� �	 ��� ��	���� ��� ���� ������ 	
����������� ��
���� !" #$% &'() ��� �����	

u, z ∈ Rn ���� 	���	�� ��� ��	������	

u + MTz = 0, qTz = −1, uz = 0, u, z ≥ 0. !'%

��� 	�� �� ���	���� 	�������	 �� ��� " #$ �	

FD = {(u, z) ≥ 0 : u + MTz = 0, qTz = −1}.

�� ������ ���� �� ��� ������� ������ �� ��� ������� �	 ��� 	������
 ���� ��� 	�� ��

���	���� 	�������	 ��� ��� 	�� �� ������������ ���	���� 	�������	 �	 ��� 	��� ��� ��� " #$

��������

����� � ��� ��� �����	 M 
� ��� �������� �� (u, z) ∈ FD� ���� (u, z) � � ������� ��

��� �����

��� 	�� �� ���	���� 	�������	 �	 ���������� �� ������ ��	������	� *� �	 ����� ���� ������

����������� �������	 �� �� 	����� �� ���������� ����
 ��� ������� ���� �������� �����

������	
 ��������� �� ��� ��� ��������� ��������� ��	����

����		��
 � ��� ��� �����	 M 
� ��� �������� ���� ��� ���� ��� 
� ����� �� ����������

�����

���	 ��	��� ������	 �	 �� ��������� ��� ��������� +$ ������� ��� �� ���� � ��	�������

����� �� ���



������� � ��� ��� �����	 M ∈ Qn×n �
� ��� ����� q ∈ Qn �� ����
� ���
 �� �
 ��

����
 �
 ����
����� ���� ���� �� ����� �
� �� ��� �������
� �������
�� ������

��� ��� ���� ��� � �������� �������
���� �������
 (u, z)� ����� �
���
� ���� �� ����
� 

������ ���
����

���� ��� ��� ��� � �������� �������
� ����� �
���
� ���� �� ����
������� ���
����

����� ��� �����	 M �� 
�� ��� ��!��
� �
� ����� �� � ����"��� ����� �
���
� ���� ��

����
������� ���
����

�� ��� 	���
���
� ���
� �
� ��� �� ����
�� 
�	���� �� ��� ���� ��� �
� �� ����� ��

�������  ����� ��� ����
� !"#� �� �������� ��$����� ��� �		% &
������ � '���
�'����

&
��( (�
 ��� ��� ���	��� ����
�� �� �� (�
� !)#� *�����
� ���� 
��	� �
� ���� �� ���

'
�+'
� �	��
����� ���
�(�
� ��	� ��� �������� ����� ��� �,����'� '�� �� &
����� ���	� ���

&�	������	 ���� ����� ����
 '�� �� ���
������ �� ��
 '��� ��� � 
���
� ���� ��� ��
��

�������� �( ��
 �� ����
�� � ��� �,�'�	� ��� ��� � ��� ��
�� '�� �( ��� ���������

����
 ��� ����
��� �� ��� �'��� '�� �( ��� ����
 �� ����
�� � '��&	������
� (����	�

�	����� � ����� (�
 ��� ���� ���� ���	� �� ��� ���
� '�� ������ �( 
�� �-'���'� ���
� �

� �
����
 '��������. �-'���'�� /� �,����� ��� &
��	�� (
�� ��� ���	 ���� �� ��� �
�

'�� �� �	�� ��� 0���� �� ��� �'��� '�� ��� (����	� �	����� �( ��� ��� � �� ������'�

���� ��� 0��� �� �� �	������ ��� �� '�� ��� �� �������� ����� ��� �	����	��� �( ���

���� �� ��� ���
� '�� �� ��� ��(�
������ ����� ���� �( ��� &
��	���

������ ��	
��	������� 
�����	� ��� �������� 	�������

/� ����
�	�$�� � ��
��� �( 1�$���2����23� &
���'��
+'�

�'��
 �	��
���� (�
 ���

���� P∗(κ)+���
�'� �� ���&��
 4� �� ��� '��&��
 �� ���� ���� � (����	� ����
��
 &����

� ����� ��� �� ��������� � ����������� κ � ������ ���� ���'� ��� ���
�, �( ��� ��� � �

P∗(κ)+���
�,� ��� '��&��
 � ���� �� ��� &�&�
 �( ���
� !5#� �� ����	���� ��� ���	�$��

��� 1�$���2����+3� �	��
���� (�
 ��� ���� &������ ���������� ���
�'�� ��� 1�$���2

����23� &
���'��
+'�

�'��
 �	��
���� ���� � &
���'��
� ����	� �� �-�� ��& 2 ���
�

��� ��� � �� ��'
��� ��� ���	��� ��& � ��'� � &���	� 2 ��� � '�
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� ����	� �
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���
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���� ��������
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� ���'� ���
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��������	
 ��� �������� ������� ���� ������������� ��� �����������

N (τ) :=

{
(x, s) ∈ F+ :

∥∥∥∥
√

x s

μ
−

√
μ

x s

∥∥∥∥ ≤ τ

}
,

����� F+ �� ��� ��� � �������� ������ � ��� ���
 ������ τ ��� �����	��� ����	���� � ���

�	������ ����� τ̂ ��� �����	��� ����	���� � ��� ������ �������������� �
�
� τ > τ̂ > 0
 ��

������ ���� � ��� �����	��� ����	����� ������ ��� ��� ������

τ̂ <
2
√

τ√
1 + 4κ 4

√
2 + τ 2

, !"#

���� ��� ����� �������� � ��� ��������	 �����
 $���� �� ����� ��� �������� ����� �����

��� �� ������� �� ��� �����	��� ����	���� � ��� ������ �������������


����� � �� τ <

√
−1 +

√
1 + 16

(1+4κ)2
� ���� ����� �	
��� � ��
�
�� τ̂ ���� ���
���� ��� ���

��� ���� ������ ��� 
� ����
��� �� ��� ��������� ����

���� ��		� ������ ����� �� ��� ���%���� � ��� ��������&�� '�&���(����()� ���������*

��������� ��������	
 ��� ����� � κ �+���� ��� ������������� ����	����� τ ��� τ̂ 
 ���

������ ��� ����� � κ ��� ��� �	����� ��� τ ��� τ̂ �������������� ���� ����� ������� ���� ���

'�&���(����()� ���������*��������� ��������	 ��%�� ��� ��������� ��� ��� ��������� ����

�������������
 ��������� � ��� κ ���������� ���� ��� ��	������� � ��� ��������	 ��������


,�� � ��� 	��� ����� � ��� �������� ����� 	������ ��	������� �������� �� ��	������ �

����� ����� �� ��� -����� ���� ������
 .� ��� ����� �� �� ���� ������� 	��������� � ���

-����� ���� �� ��%�� �� ���� ��������� ����� �� �� ���� ���� �� ���	��� ��� ��������� ����

������


����	�� 
 �� ��� ���
���� ��� ��� ��	
��� ����
��� ��� ������ θ∗ ���
���� θ∗ ≥ χn√
n
�

�����

χn = 2

√
γ

m
(

τ√
n

)
(1 + 4κ)

⎛
⎝√

γ

n m
(

τ√
n

)
(1 + 4κ)

+ 1 −
√

γ

nm
(

τ√
n

)
(1 + 4κ)

⎞
⎠ !/#


� � ������� �����
���

����������� ��� ����� ����� ����� �� ��� ���� ������� �� ����	����� ��� �� ������ ��

��� ������� ���� ��� �� �� ��� ���� �� ��������� ����� � ��� ��������	
 �� ��������� ���

�������� �����	��� ����	����� ��� ��� ������� ��	������� � ��� ��������	


����	�� �  �� ���  !" ��� ��� P∗(κ)#����
	 M �� �
���� ����� κ ≥ 0 ��� ��� μ0 = 1�

τ = 1
1+4κ

��� τ̂ =
√

2
1+4κ

� $��� ��� %
&���'$���'(� �����
��� ��������� �� (x, s, μ) �
��

���
���
�� xT s < ε 
� �� ���� O((1 + κ)
3
2
√

n log n
ε
) 
�����
����



������ ��	
��	������� 
�����	� ��� �������� 	�������

��� ���� ��	�
�	 ��� ���	���� �� ��� 
�	� �������� �� ��� �������	 ������� �� ��� ���

�		�������	� �� �� ������
 �������� ����� �	 ������ �� ��� ��������� ������ �	 � P∗(κ)�������

���� �� � ������ ����� κ ≥ 0� ��� ��	� �		������� �	 ����
� ��������
 !����	� �� ���

������ �	� �� ��"��	�!
� �#$ �� ��� ���!
�� �" �� ������
 �������� ����� ��� !� ���
� !�

�� ��!���% ������&��� '������ ��� 	���� �		������� ��� � ������ ����
�%� �" ���

��������� κ �	 ��� 	����%� ����� �	 �� ����� ��
������
 ���� �
%������ �� ����� �������

� ������ �	 � P∗(κ)������� �� ���� #���� �� (�� ��
��� ���	 �		������� )*+ ���� �����

����� �#$ �� 	��� � ��� ���� �� ��
� ��� �� ���� ��� 	�������� �" ��� ������� '������ 

���	 �	 	��

 � �������� ���� ��� ��� !� ������ �� ��
������
 ���� �	 �� ���� �
����

�������� �� �� ��� ������������

��� ��� ��	 �� ���"� �������� ����� �
%������	 �� 	��� � ��� ���� ���� ��� "�� (,#	

���� ��� ��!������ ������ �� ��
������
 ����� -���� ��� (,# �	 �� NP�����
��� ���!
�� ��

��� ��� ������ � ��
������
 ���� �
%������ ����� ��� 	�
�� ���� (,# ���!
��� �����"��� 

��� �
%������	 ��������� ���� ��� �" ��� "�

����% ��	�	� ���� ������ 	�
�� ��� (,# ���!
�� 

�� 	�
�� ��� ��
 ���!
�� .�� �����	 ���� ��� (,# ��	 �� 	�
�����/ �� 	��� ���� � ���������� 

���� ��� ������ �" ��� ���!
�� �	 ��� � P∗(κ̃)������� ���� �� ��!������ !�% !�� ���� ��
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