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Пусть S — конечное частично ч. у. множество. Его квадратичной 
формой Титса называют форму 

Для минимального (соотв. максимального) элемента а £ S обозначим 
через Si (соотв. S£) ч. у. множество Т = V U {а}, где Т = S \ {а} 
как ч. у. множества, а элемент а является уже максимальным (соотв. 
минимальным), причем а сравнимо сxвT тогда и только тогда, когда а 
несравнимо с х в S. Будем писать SJJ вместо (Sj)J, S^Jr вместо ( S ^ и т. д. 

Ч. у. множество Т назовем (min, тах)-эквивалентнымч. у. множеству 
5, если Т равно некоторому ч. у. множеству вида S — Sl\£x2'.'.% (p > 0), где 
£« Є {f, і} и, для г Є {1, • •. ,р}, ХІ — минимальный (соотв. максимальный) 
элемент SІІ22.Ї.І7-І > если Е{ = f (соотв. ЄІ =1) . 

Ч. у. множество S назовем JVP(COOTB. И^ІУР)-критическим, если 
форма Титса любого его собственного подмножества неотрицательна (со
отв. слабо неотрицательна), но форма qs{z) таковой не является. 

Нами доказаны следующие теоремы. 
Теорема 1 Для произвольного фиксированного ч. у. множества S 

имеют место следующие утверждения: 
1) если форма Титса всякого ч. у. множества, которое (min, max)-

эквивалентно St слабо неотрицательна, то форма Титса самого S нео
трицательна; . 

2) если форма Титса S неотрицательна, то форма Титса всякого 
ч. у. множества, которое (min, max)-эквивалентно S, также неотри
цательна (и тем более слабо неотрицательна). 

Теорема 2 Ч. у. множество S является NР-критическим тогда 
и только тогда, когда оно (min, max) - эквивалентно некоторому WNP-
критическому ч. у. множеству. 

Мы также явно описали все NP-критические ч. у. множества и ч. у. 
множества с неотрицательной формой Титса. Аналоги всех этих резуль
татов для положительных форм доказаны в [1]. 
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