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РЕФЕРАТ

Дипломная работа состоит из четырёх глав, содержит 37 страниц, 17
использованных источника.

Ключевые слова: SALBP-E, многокритериальная задача оптимизации,
радиус устойчивости.

В первой главе вводятся основные понятия и обозначения.
Во второй главе приводятся теоремы об ограничении радиуса устойчи-

вости оптимальных решений задачи SALBP-E. Рассматриваются их дока-
зательства и примеры использования.

В третьей главе проводятся аналогии результатов полученных во второй
главе с результатами для векторной задачи ЦЛП.

В четвёртой главе даётся краткое описание функционала программы, а
так же примеры её использования.
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РЭФЕРАТ

Дыпломная работа складаецца з чатырох глаў, змяшчае 37 старонак, 17
выкарыстаных крынiц.

Ключавыя словы: SALBP-E, многакрытарыяльная задача аптымiзацыi,
радыус устойлiвасцi.

У першай главе ўводзяцца асноўныя паняццi i абазначэннi.
У другой главе прыводзяцца тэарымы аб абмежаваннi радыуса ўстойлi-

васцi аптымальных рэшенняў задачы SALBP-E. Разглядаюцца iх доказы i
прыклады выкарыстання.

У трэцяй главе прыводзяцца аналогii вынiкау атрыманых у другай главе
з вынiкамi для вектарнай задачы ЦЛП.

У чацвёртай главе даецца кароткае апiсанне функцыянала праграммы,
а таксама прыклады яе выкарыстоўвання.
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ABSTRACT

The diploma thesis consists of four chapters. It contains 37 pages, 17 used
sources.

Keywords: SALBP-E, multi-criteria optimization problem, stability radius.
The first chapter introduces the basic concepts and definitions.
Theorems about limiting stability radius of optimal SALBP-E problem

solutions are involved in the second chapter. Their proof and examples are
considered there.

In the third chapter, analogies between the results of the second chapter and
the results for vector problem of ILP are considered.

The fourth chapter contains a short description of the program functionality
and samples of its usage.
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