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Е.Е. ГУРЕВСКИЙ, В.А. ЕМЕЛИЧЕВ 

ФОРМУЛА РАДИУСА КВАЗИУСТОЙЧИВОСТИ ВЕКТОРНОЙ 
БУЛЕВОЙ ЗАДАЧИ МИНИМИЗАЦИИ МОДУЛЕЙ ЛИНЕЙНЫХ 

ФУНКЦИЙ 

A formula of the quasi-stability radius for the vector boolean problem of minimizing absolute 
deviations of linear functions from zero has been found. 

Рассмотрим векторную (m-критериальную) задачу булева программирования 

где - множество (допустимых) 

решений, - i-я строка мат

рицы 

Задачу Zm (А, b) будем понимать как задачу поиска множества Парето (ина
че - множества эффективных решений), которое, как обычно, зададим по правилу 

В силу неравенств множество Рт(А,Ь) непусто при любых 

Отметим, что векторная функция f(x,A,b) характеризует меру несовмест
ности (уклонений) следующей системы линейных булевых равенств 
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Краткие сообщения 

Тем самым минимизация функций на множестве X равносильна 

минимизации абсолютных уклонений от нуля линейных булевых функций 
Поэтому задача Zm(A,b) является задачей отыскания множества всех 

решений системы (1) при условии, что эта система совместна. В противном 
случае множество Парето Рт(А,b) можно считать множеством квазирешений 
системы (1). Нетрудно видеть, что система равенств (1) совместна тогда и 
только тогда, когда множество эффективных векторных оценок 

состоит лишь из нулевого вектора 0(m). 

Для всякого натурального числа k в пространстве Rk зададим две метрики 

l1 и , т. е. нормами вектора z = (z1,z2,...,zk) Rk будем считать соответст

венно числа 

Под нормой матрицы будем понимать норму вектора, составленного из всех ее 
элементов. 

Для любого числа > 0 введем множество возмущающих пар 

Следуя [1-4], радиусом квазиустойчивости задачи Zm(A,b) назовем число 

Здесь 

Таким образом, ра
диус квазиустойчивости задает предел непрерывных возмущений в простран
стве изменяющихся параметров векторного критерия с метрикой 
сохраняющих эффективность решения задачи. 

Для введем обозначения 

Очевидно, что 

Лемма 1. Пусть число и решения таковы, что при 

некотором индексе выполняется неравенство То
гда для любой возмущающей пары справедливо включение 

Лемма 2. Если решения и число > 0 связаны неравенством 

то при любом числе существует возму

щающая пара с условием 

Теорема. Для радиуса квазиустойчивости задачи Zm (A, b), , справед
лива формула 

Доказательство. Правую часть формулы (2) обозначим . Легко ви

деть, что 

Сначала докажем неравенство . Не исключая общности, считаем, 

что > 0 (в случае, когда = 0, это неравенство очевидно). Пусть 

133 



Вестник БГУ. Сер. 1. 2006. № 3 

Тогда в соответствии с определением числа заключаем, что для любых реше

ний существует такой индекс что 

Поэтому согласно лемме 1 решение Резюмируя, заключа

ем, что для любого и всякой возмущающей пары 

решение т. е. справедлива формула 

Следовательно, 

Далее докажем, что . Согласно определению числа сущест

вуют такие решения что для всякого индекса 

выполняется неравенство . Отсюда в силу леммы 2 
верна формула 

т. е. . Теорема доказана. 

Задачу Zm(A,b) назовем квазиустойчивой, если 

Следствие 1. Задача Zm (А, b) квазиустойчива тогда и только тогда, когда 

множество Парето совпадает с множеством Смейла 

где 

Следствие 2. Скалярная (однокритериальная) задача Z1(A,b), где 

квазиустойчива тогда и только тогда, когда 
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