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���
�� h �����	�� ����	��� ��������� ����������, ���	�	��� �� 
�	����������� ��� � ����!� �	�����" �	�#���  ( )jS v

 
� ���	���#� [0,1].  

������	��� ���������� optimv  ������������ ���������� ����" ����� � 

(���������� �� ������ 1), �#� ���" �	���� K  ��! �����#�$ ������#��	 
����	���. %	� ������� ��	 ���&�� �#��	��������� � �	�#����� ����’������ 
������ ����������	���#���" ��������
�": 

� �iarg_max ( ) .optim iv q v�     (13) 
 

�������� 
'������������ �	������ ����’������ ������ ����������	���#���" 

��������
�" �#� ������������ *+-, �����#�! ��������� ���
	�  �#������� 
����� � ���	�����
�" ������� ������������ *+-. -	������ �����#�!  
������ ��'!������� ��$	�� ��2	�	�� �#�������, �� �������� ����, �� 
��������$��� �	��, ������!���� ��������
�� �� �#������� ������������ 
*+-. 4������ �	�#������ ��#���!���� � ��������� ������#���� ����	�� 
��������� ����	��"�, ����� ������	���!���� �����������" *+-,  
��������� ��� 
���  "� �	#������� ������	� ��#��. 
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F#������ ���	������� ����� ����� (UD ) ����!���� �� 

������������ �������� ����� �� ������	��: 
- �	��������� �#������� CS , ��� ������� ��	��	�� ��#����, &� ���-

&�! ���� ��� �������
�" ���2��, ���� ��� �#��� ���2�� � ��$� ����, 
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- ���� ����� 	��#����� ��������� �������, ��� "� �������� 	#	�	����, 
��� �������#	�� �� �#���� ���� ��, ���� ����� �������, ����� ����� 
������� ��������� � ��������� �	������� ������ � �����#�������� 
�����, 

- ����	�� �	�	����	�� �� ���#�� �	������� ������, &� 
���������������, ��� ���	������� UD , 

- ����	�� ����� ��� �������
���	 ������	��� �����, ��	 ����!���� 
�������  ���#��� �����
�� ���	��� ������ ����� �� ����#���" 
������	��" �����
�", ��� �����#�!���� ����� �����
	�, 

- ����	�� ���, ���� �����	� ����������� ����� ����" �����, 
- ����	�� ����� #������� ����#, &� ����������� �	������ ����� 

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

- ����	�� �����# �	�	��� �	������� �����	����, &� ������� ���	�� 
	#	�	��� UD  �� "� ����  ���#��� #������� ����# � �������. 

=	�������� �#������ CS  ��	�����#���� ����� ���
����#��� 
�������, ��2�� ��#����� ���" ���!������� �� ���� ������ ��������� 
��������� UD  � ��#	2����� ��� �#��, ��� ��� �����. %� �#������, � 
���
	�� ���
�������� ����	�� ���	�������, ���$�������� ������ 
������	����� � ��� ������ ���	�� �� ������ ���	�� � CS  ���#�$!���� 
��#������ ������	�� iW . ' 
�##� �	�	�	�����2	��� ���
	���, &� ���������-
���� CS , �������, �� ������ ����� ��� ���������� ���	��� 	#	�	����, 
������� �����	��� "� ����������, &� �����#�! ���
	���, ��� ������������� 

CS , �������������� 	#	�	��� CS  � �	�������� ���	����� ����������. 
���� ����� 	��#����� ��������� ������� ( BDO ) ! ����!� � ��2#���� 

������	�� ����	�� ���������������� ����#���� ���
	��� ���	������� 
UD . ��2#������ BDO  �#� ����	�� ���������������� ���	������� ( SAP ) 
UD  �����#�!���� ��������� ���������: 

- �������� ������ ��#������ ����!� � �#������ ������	�� ����� 
���2��, 

- �������� ������ �����#���� ���������� �	#�� ��#������ �������
�" 
��� �������� ����� ���2��, ����#��� ���� ���	��	���� ��2#������ 
������������ $������� �������	�� ��������� �������� �������-
2	��� ��!", �� ��$�" �������
�" $#���� �������2	��� �	���" "" ���, 

- ��������� ������ ��#������ 
�#�� ����� �����	����, ������������ 
���� �����#�! �������� �����#�$ 	�	������" ��" �� 
����������#������ �#��������� ����������, ������#��, ��#�����, 
��!������, �	������������� �������2	��� �	������� �����, &� 
�����#�! ����#��� ���
	����
�!� ���� ���������� �� ��� �� 
��$�� �����	���� ����� �� 
�#�� ��� ��$�� ����#�����	� 
��������� ����� � 
�#�� �� �����&	��� � �	2�� ����� �	���" 
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�	��������" ���. 
5���#������ BDO  ! �	, &� �#� ���#�� ����������� ������� �� "� 

�	�	����	�� ��������������� �	 ���� �������� ������, � "� �����#������� 
�	������ �����. %	 �����#�! � ������ SAP  ������ �	���������� ����’��� 
����� ������������� �������, � ����� ����	� ������ �����, 
� ��������� 
�����#�! ��	��� �� ������ ���$��	��� ������� ����������� �����	����� 
�	������� ������ �� ������ 	#�����
�" ���	��� �����	���� � �����, ���� 
����������� � ���
	�� ���������, �������� �������� 	#�����
�" ����������� 
�	������� �����	����. *���� �����, ��� ��������� �����, � �	�$ �	��, 
����������!���� �#� ����������� �����, &� �����!���� ���	�������� 
UD  ��� �	���� ���� ������������ �����, � ��������
�� ������������ 
����� ���	������� �������!���� �	 $#���� �������� � ��� �����, � 
$#���� ���� � �	������� ����� ���� � ��������� ������, ��� �	���	��! 
�����	
� �� �����	��� UD , � ���
	�� ���� ���������. '������ 
���, 
���	����� �	 ����� ���� ������� ���2����, ��� �	������� �#� ��������� 
�����	��� ����, �� ��$��� ���������� �����. 

=���	�� �	�	����	�� �� ���#�� �	������� ������ ��	�����#�! ����� 
������ ��#��� ������	��, � �� ������� ������� ��#�����: 

- ����	�� �	�	����	�� �� ���#�� �	������� ������ (TPA ), 
- ����	�� ��������� ��� ��������� TPA  (UTP ), 
- ����	�� �	�	����	�� �	������� ������ � #������ ����#�, &� 

������� ���������� �	������ ����� ( PTL ), 
- ����	�� �	�	����	�� #������� ������  ���������� �	������ ����� 

( PTL ), 
- ����	�� ����� �� ���#�� #������� ������ ( LPA ), 
- ����	�� ��������� ��� �	�#���
�" LPA  (ULP ), 
- ����	�� ��������� ���������� ����� �� ������ ���� �	�������� 

���� ( FGT ). 
=���	�� �	�	����	�� �	������� ������ ��������� ������� �������!���� 

���������� ����#�������� �	�����, �������� � ���� ! "� ���#���������. %	 
��������� �� ����, &� �	�	� ���� ��2#���� �	�	����	��, �#� �	����� 
������	���: 

- �	�	�������� ���	��� ����, 
- ������ ���	��� ����, 
- ��������� ��� ���$��	��� �����	���� �	������� ������ �� 	#�����
�� 

�����	���� � ����������� ������. 
=���	�� ��������� ��� ��������� �	������� �	�	����	�� �������! 

�����	��� �����	��� "� �	�#���
�". >���#���� ����� �����	���� ! ����� ���
� 
�	�	�������� �����	����, ����������, �����	��� �	���, ���� �	�	�����!���� 
�	�	����#���, ����� �����	��, ���� �	�	�����!���� �������� ��$�� 
�����	���� �� ��$�. *��� ���� ��������� �� ������ ����� ��� ������, &� 
����’������� � ��	��	���� ��#���� ���	���	��
�" � ���� �	����	�	���� 
��’����� � ������ ���	���	��
����. 
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>��#� ����	�	��� �	�	����	�� ����������� �	������� ������, ������� 
�	������� ������#������, ����#���, � �	�#����� ����� �	�	����	�� ��2�� 
�������� �	������ �����, &� � ��� �� ��$�� ���� �	 ������������ ��	��	���� 
��#���� ���	���	��
�", �� �	 ������������ ������� ������, ��� ����’��!����. 
�#� ����, &�� ���� �	�	����� �#� �����#������� � ����������, 
�	�#������#��� � ��������������� �	2���, ������� �	�#��! �	�	���� 
�	���� �����	����. *����� �����	�����, � ����� ������, ! �	�������� 
�����	���, ��� ��2�� ���#������ ��#������. 5�	�����, &� ���� �	�������� 
�����	��� �� �	���� ����� �����#���
�" �����#���� ������#����� 
�	�������� ���	��� �����, ��� ����’������� � ����� ����	�� 
���������������� ���
	� ���	������� ����� �����. 

F��#�� ����� �� ����� "� �	������� ������, � ��# ���	2	����� 
��2#�����	� ������	��� "� �	�	����	��, ! �	 ��������� �#� ������� 
����’��� ������ �����	��� ����� �����. *��, �#� ���$��	��� ����� 
��2#�����	�, �	������� ������������� ��#�$ ����#���� ��	�����#	���� 
����������� ������, ���� ! "� #�����	 �������2	���.�#� �	�#���
�" ������ 
�	�	���, �	������� ����’����� �� ���#����� ������� ������: 

- �	�	����	��� ���	��� �����	���� 1( ,..., )i inj x x  � #������ ������, &� 
������! ������������ �	�	����	��� ��#���� ���	���	��
�" �����	���� 
�	������ ������  ��#���� ���	���	��
�" ����������� �������, 

- ��������� #������� ���!����’����� ��2 ������������ �������� 
����� �����, &�� ���	���	��
�� ����������� #������� ���
�� 
����2��#��� � ���	���	��
�!� ������, �� �	�	�����!���� 
����’������, 

- �	�	����	��� #������� ������� ����#, &� �#� ������� 
�	�	����	���� �� ����� #������� ����#, � 
�#��, � �	������ 
�����	��� �� � �	������� ���� ����������" #������" ����#�, ��� 
�������2�! ���� ���	��� ������. 

C���’���� �	�$�" ������ ��#���!  ������ 	#	�	��� �	�������� ����, 
���� ��2	 ���������� �� ���	� #����� �����, ��� 1( ,..., )i i in ij x x A� � . 
5������ �#� ����" ������ ������� �#2��� ��#	��� ��� ��#���� 
���	���	��
�" ������������ ( )i ijj x� , ��	 �����#�! ��	��� ���	���	��
�� 
������������ �����	��� �� �������" ���	���	��
�", ���� ������� ����������� 
������ iA . �������� �� ���������� ��#	�� ��� �	������ �����, ��2�� 
��������, &� ��������� �	������� �����	����, , ���� ��2�� ��������#��� � 
���	��� #������� ������� iA  ! ����� �	��� i� , ��� ����#�! �	�� �	�. 
G���� i�  �� ��������� ���� ���2������ ! ������������ ����������, &� 
�������2�! ���� �����
� �	���" ���������, ����, ��� �	��, ��� ��2	 ���� 
���
	, ��� ��! ���
	 � ��	��	���� ��#���� [1,2]. 5��	�� �	��, ��� ����!���� 
������ ������! ����	�	���  ��#���� "" ������	��� �� ��������� ������	���, 
��� ���� ���������� �	�� ��! ���
	, ��� �	 ��! ���
�. %� ��������� ��2	 
���������� �������2����� �������� ����#���" �����#���" ����. 
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'����� ����#	��� ���	��" ����� � ������ �	�������� ���� ������!���� 
�������� �	���������� ���#��, ���� $����� ����������!���� � �	���" 
������������ [3]. +��� ����, ���� �����#���
�" ��������� �	������� 
������ ��2�� ���&��� ������ �� ����#	��� ���	��� ���� �#2������ 
�������. G�������� �	������� ���	��" ����� �	�#��	��!���� �������� 
������	����. 

����!"#��$ 1. *	���, &� ��	�����#�!���� � ������ ����!" ����� 
��#�!���� ���� �	���" �������, ��� ������! "" ������ �
���, ��� 
������	������. 

=���	�� �	�	����	�� #������� ������  �	������ ����� �	 ! 
��������#���� �� ����	�� �	�	����	��� �	������� ������ � #������ 
���������$	���. %	 �����#�!���� ��������� ���������. 

�) � ���
	�� �	�	����	�� #������� ���
�� ��2	 ��� ���	�	�� �	��� 
#������ ����#�, ��� �	 ��! �	����	�	����" ���	���	��
�". *��, ���� 
��������" �	������� ��������. 

�) � �	�#����� �	�	����	�� #������� ���
�� ��2	 �������� #������ 
������, ��#���� ������	��� ���" ��2	 ��������� �� �����$	��� �� ��#����, 
&� �#� ������	�� �#� �������, � ���� ���������� #����� ���
��. %	 
	�����#	���� ���	�	��� ����" #������" ������", �� ��2�� ��������� �� 
������ ���#�� ��#���� ���	���	��
�" ����������" ������". ����� ���	���	��
�" 
����" ������" ix� , &� �����!����  ���#��� ( )ij x� , �	�#��!���� ���#���� 
�������� ���#�� �� �	�	����	��� �	������� ����# ���� �����	���� �����, 
��� ����������� �� ���#�������. 

B ��’��� � ����	�	���� �����������, ����#��	�� ��2#��� �	������� 
�	�	����	��� 1 1( ,..., ) ( ,..., )i i in i inL A A j x x� .  5���#��� #������ ������, &� 
������������ #��	��� iA , ��������� �� ������ ���	���	��
������ ���� 
����������" �����, ��� 1( ,..., )A i inx x� , �#�  ���" �������!���� ��	��	��� 
��#���� ����	�� �����, ��� �	��, �� ���� ����!, � � ���#���� �	�	����	�� 
��2	 ���������� ������ ������� ��#���� ������	��� � ��� ����� �	�	��� � 
���� ��$�" ������", �� �	����	�	��! �������	��� 1( ,..., )i i i inA x x�� �  ! �	 
���	�����. +��� ����, ���	�� ����� ...i k� �� � , � ���� ����!���� #������ 
����#� 1( ,..., )kL A A ,  ���’����� ��2 ����� ���, �� ��$�� �����, ����#���, 
������� �������� ���	��� 
�#������ �����	�� ��	��	���" ��#����. >��#� 
#������� �	�	����	�� ����#� 1( ,..., )i i ikL x x , �	������ #������ ���!����’���� 
��2�� ���������. %	 �����#�! ���� ����	���� �����	�� ��	��	���" 
��#����, ���� ����!���� � ���"� ��#�$����, ���� 2	 ������ �������, ��� 
��2�� ��� �	�	����#	���� �� #������ ��’���� ��2�� ��� ����	����. 

>	�$ �� ��	 ���������, &� ���	�� #������ ������, ��� ������#��� 
�������� � �����	���� ���� i� , ��� ��	��	��� �	�	����	��� �	�	������ � 
�� ���� �����, &� �����#��� ����!���� ���������$	����: 
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1 1 1

1 1

{( ... ) [( ),..., ( )]}

[ ( ,..., ) ( ,..., )]
i in i i i in in

i i in i i in

L A A

L A A

� � � �

� ��

� � � � � �

�	
, 

�	 iL�  - #������ ����#�, &� �������� � �	�#����� �	�	����	��� ( )i iF L L�� , 

i	  - �������, &� ����! ������ �����&	��� ���� 1,...,i in� � , ���� ���������! 
����#� iL� . 

H�&� �	��� ������ ijA  � iL   � ���
	�� �	�	����	��� ( )iF L  ��	 

�	�	����	�� � ijL� , �� �	�	����	��� ij ijL �� ��  �������!���� �� ������ 
	#�����
�" ���	��� ijx  � ij� , ��� �� ������ ���$��	��� ij�  ������ ijx  ����� 

�����, &�� �	�������� �����	��� S
 , K
 , V
  ��#�$�#��� � ������� 
�����
�� ����	��. >�� �	�#���
�" ���
	��� ���$��	���  ij�  �� ij�� , ���� 
������	��� ijx  ����������� ����� �����, &� ���� ����������� �� �#�� 

������	��, � ����  ��#���!���� ij�� .  4�����#��, ��&� ij�  ����! �����	�� 
���������� �����, ���� �	�	�����!���� ���������� �� ���#����
� 
������������ �������, �� �����	��, ���� �	�	�����!���� ���$����� 
��������� ����, �����	� ����������� �� �#�� �����	����, &� ������� 
����� ����������" ���2��. I������� ����, &� ����������� �����	�� �	 ��	 
��	�	�#���� �������� ������� ���������� �����, ! ��	�	2	��� 
������������ ����	��� �	��������� �����	���� � ����� ���!" �����. *���� 
�����, ���$��	��� ij�  �	�������� ������	���� ��#���!  �	�	���� ���	��� 
������	�� �� �����#	��� ����� ����	�� �	��������� �����	����. H�&� 
����	��� ����������� �����	���� ����������� � ������� �����
��, �� 
����������� 	#	�	�� ���������! ����� ���� ����������" �����. 

=#�� ���������, &� �	�#����� ���#�� �	��������� �����	���� ! 
��������� ����	����� ����� 	#	�	��� �����, ���� �	������� ���� � 
����������" �����. 

=���	�� �	�	����	�� #������� ����#, ��� �������2���� �	���� 
���
	� ��	�������  UD , ���������! �������� ����	��� ����� �� ��� 
������� �	�	����	��, ��� ��	�����#���� ����� ���� #����� ������� �	����� 
���	�	��� ��� �� ��$�� ��������, &� ��������� #�������� ����#��� 
[4,5].  >���#���� ����" ����#� ����� ��2	 �#2��� ��	�� �����  “��� 
��������� �����#	2���� ��	��2	���”. �#� ����, &�� ��2�� �#� 
�������������� ����	� #�������� �����, �	�������, &�� ���������� ��� 
���, ��� ������������ ��������� ���������: 

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

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

- ���� ���	�$	��� ���
	� �����. 
B����� ���
��
�" ���
	� �����, ��� ���
	� �	�	����	�� ��#�!���� 
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���� �	�	��� ��� �	������" ����� ��	�����#	��� ������	��� ���#�� 
���
	� ���	������� �� ��	�����#	��� ���	��� ������	�� � #������� 
�����. 5�	�����, &� ���������� ���� ������� �����#������� ��������� 
���������, ��� ���������: 

- �	��2#������ ����’����� �	�� ����� � ������ ���� 
�!" ������ 
�������� ��2���� �����, ����� ��#������ �	������ ������ �����, 

- ��������� 
�#�, ��� ������� ��������� ����� � ����� ��� #����� 
�!" 

�#�, ��� 
���, ���� 
�#� ��2	 ��� #���#����, &� �������!���� 
#�$	 �#� ������ 	��� ���
	� ���
�������� ����	�� 
����������
�" ��	�������, 

- �������� ���	���	��
�" � iW   ����������" 
�#�, &� ����#�!���� �� 
#������� ����� ���� ���
	� ���	�������. 

B���� ����� �����# �	�	����	�� #������� ����# �� �	���� ���
� 
"� �	�#���
�" ������ ��#�$ �����#���� ������	�. %	� �����#��� ����!���� 
�� ���#��� ������� #������� ���
��, � ����� ��	 �	�#���������� 
���������	 �	�	����	���. 5���#������ 
�� ������ ��#������  ��������: 

- ������� ����	�� ����#, � ��� ������� ��������� ����#� 
1( ,..., )i i ikL x x , ��� �	�	�����!���� �	�	��������� �� ���
	�� ����#�, 

��� ����! 
�#� �	�	����	�� 1( ,..., )C c cmL x x , 
- ������� ����	�� ������� ����#, ��� �	������� �����������, 

��	���$�, ��� 
���, �#����� �����	���, 
- ������� �����, &� ����������! ������ #������ ������ � �������! 

"� �	�	����	��� � ���������� �	��������� �����	���� "� �	������� 
�������2	�� �����	���� ����#, ��� ���������� �� �	���� ���
� 
�	�	����	���. 

5���#���, � �	�#����� �	�#���
�" ���
	� ��	������� �	������� � ��� 
��2#���� �������� �	�#���
�" ����� ����� ������� � �	���� �	��� 
������#����, ��� ������&��, �� �	������� �������� ����	��", �� 
�����$	��� �� ���� ��2�� �#� �� �
������� ���	�� �	���" UD . � ������ 
������ ���#��2	��� ���	2����� �������� UD , �� ��#���! �������
��, &� 
�����&	�� �� ���#����
� ����� �� 	#	�	���� �������
�", ��� ����	�$ 
�����#	�� ��� ���#������. B ��’��� � 
��, ��	�	�� ��#	��� ��� �	���� 
UD . H� � � ��2��� �	���
� ��������� �	��	 ���������	 ��#	��� ��� �����#� 
��2 	#	�	����� �������
�" �����. >����	��, &� ������� ���#�� ����" 
�����#� ���������! ���#����
�, ��� �����&�!���� �� ������ ����� �� 
���#����
� ���
� �����. 5����
� �����#� ������!���� ����!� ���������. 
-������#��� �����#� ��2 �	�$�� 	#	�	���� UD  �� �������� 	#	�	���� 
UD  �������! ��#������ ��������, ��� �	������� �	�	������, &�� ����� �� 
��������" ��������, ���� ! ������� �������� ���#������ ���2��. *���� 
�����, ���#� ��2#���� �������� ��� �����#� ��2 ������	����� UD . 
������	��� ������ ��� �	����� ��2	 �	�#���������� � ������ ���������. 
'������ "" ��	�	���  ��2�� �������� ��� ����� �����, �� ������, ���� 
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����������� �	 ��#��� �� ���#������, � � �� ���!" �������
�" �����, 
�������� �#�� �����, ���� ����2 ! 	#	�	���� �������
�" �����. '������ 
��	�	��� �	����� �������
�" �����, ���#� ��2#���� �������� ��� �������# 
�������
�" � ������ ����� �� ������� ������ "" ������. 5�	�����, &� 
�����#�$� ��#������ �������
�" ����� ����� ������� ��� ���	�	�2	�� �� 
������ UD , ���� ! �	�	��� ���#������, ����#�2�� ��������, &� 
����������� �� �������
�" ����� �� ��������, &� ����������� �� �#�� �����. 
�������� � 
�� ��#	��, ��#�$ ��
�#���� ! �����&	��� ����� ����� �� 
������, � �	 � ���
� �������
����" �������, ����#��� ����� ����� 
��	�����#�! ����� �������
��, &� ����������� �� ����� �����. � 
��� 
������, ��2�� �������� ��� ������� ����	��" ������ ����� �����: 

- ���� �������
����" �����	����� �����, ���#������ �� ����#�2��� 
���#	�#�� �� ���#������ 	#	�	���� �������
�" �����, �	 �����#� ��2 
	#	�	����� ����� ������!���� �	������, &� ������ ������� ��&	, 

- ����� �������# �����	����� ����� �������
�!�, ��� ��	�����#�!���� 
�������� ���������� ��� �	������� ������� �������2	��� �������
�", 

- ��#������ ������������ ������� �����#	��� �������
�" �����, &� �	 
��#������ �������� � ������������ �����. 

-��� �������
����" �����	����� �������
�!�, &� �����&�!���� �� 
���#����
�, ������!���� ��#������ �������
�" �� �����
� �#�&�, �� ���� 
�����&	�� �������. �#� ���	������ ����������� 
���� ����	���, �	������� 
��	��� ��#	��� ��� �����
� �������" �������
�". 

����!"#��$ 2. 5�������� 	#	�	���� ��������" �������
�" ������!���� 
��������� 	#	�	��, ���� ��! �#��� ���	���	��
�� � ��	��	���� ��#���� 
����� � �����! �#�&, &� �������!���� ����#��� ���������� ����	����� 
�����	���� ����	�� #�������� ���, ��� ���	��	���� ���������� 
������������ �����. 

>�������� ����� 	#	�	�� �����#�� ( G� / S� ), G�  ���	��� �	�������� 
������	��� 	#	�	��, S�  ����������� ��������� ������ �#�&�, �� �����! 

G� . 5�	�����, &� ����� iG�  ��2�� ������� ����� iS� . *��, � ������ 
���������� 	#	�	��� ���������� ����� ������	�� ����� �����, &� �����! 
������#�� �#�&. � 
��� ������, �	��������� 	#	�	��, &� �����!  

iS� > 0
iS� , ��	 ���	��	����� ��� �������
����" �����	����� �	�$, &� 

������
����#��� ���#�$	��� �#�&� iS�  �� �����$	��� �� 0
iS� , 0

iS�  
������#���� ��������� 	#	�	�� �#�&�, �� �����! ��������� 	#	�	�� 
�����. *���� �����, ��#������ �������
�", �� ���&�! �����, ��2�� 
���������� �	#������ �#�&�, �� �����! ����������� ����� ����� � 
�	#������ �������
����" �����	����� ������������ �����. >����	�� � 
������ �������
����" �����	����� ���������� ����� �	#����, &� 
�����#�!���� �������� ���������$	����: 

0( ) ( )( ) /i i iG n G S S� �� � , 
�	 n  ��#������ 	#	�	������� ������� iG� , &� �����&	�� �� ���#����
� �����. 
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��� ���� �����	����� ��������" �������
�" ��2�� �	�	������ �� ��#������ 
�������
�", ��� �������!���� ���������$	���� �#�&, �� �����! ����� iG  �� 
����#���" �#�&�, &� ����	�	�� �#� UD . -�2�� �����#����� ���� � 
��2#���� ����	��"� ������ ����� �����. 

����!"#��$ 3. =�#������ ����	��� ������ ����� ����� ! ���� 
�������
����" �����	����� ����� �����, &� ���	��	�!���� ��������� 
�������� �������2	��� �������
�" ��� "" �����. 

�	#����� ����������� G  ���������� ����� iG  �� ���������$	��� 
/G G

GI S S�  �������!���� �� �	#�����, &� ! ��	��	��� �� ( )G� , ��� 

G =1/ ( )G� . 
����!"#��$ 4. =�#������ ����	��� ������ ����� ����� ! ���� 

�������# �����	����� ���������� ��������, &� �������2���� �������
���	 
������	���. 

�#� ������	��� �	#����� ����	��� 
�!" ��#�����" ����	��� ������ ����� 
���2�� ��
�#��� �������������� ��	�	�	 ��#	��� ��� �	���� ���2��. 
>����	��, &� ���� �����	����� ���������� �������� ����!" �������� 
���2�� �������!���� ���������$	����: 

( ) log ( ) / log ( )G T
i i iz I z I z � , 

�	 ( )G
iI z  � ( )T

iI z  ��#������ �������
�", &� �����&�!���� �� ������
� iz   
���#��� ���������� ����� �  ���#��� �	���, ����������. L�������  
����	�	��� ���������$	��� ����������!���� �#� ����, &��  ������, ��#� 

0TI � ,  � �� ������
� �������� ����� ( )T
iI z �����	����� ��������� ������� 

�#� �������#���. 
����!"#��$ 5. =�#������ ����	��� ������ ����� ���2�� ��#�!���� 

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

5������ ��������� ������������ ��� �� ��$�� ������� ! ���������$	��� 
��2 
���� ����� �� �������� ����2�� "" �������. %� ����� ��2�� 
�����#��� �� ���������$	���: 

/i Nm V� �� , 
�	 i�  - ������ ��������� �����, &� ����������!����  ������� i , V - 
��� 
�����, N - �	#����� ����2, m  - ��#������ ����2��, � - ��	��
�!�� 
����2	��� �#� ����������� i� . 

� 
��� ������, ����#���� ����	��� ������	��� ������ ����� ����� 
��2�� ��	��������  ���#��� ���������$	���, &� � �	����� ����� 
��	�����#�!����  ���#���: 

( ) [ ( ), ( ), ]J
i i iK UD f G z�  �� . 

H���� ����� �#� ������	��� �	#����� ( )JK UD  ��2�� �������� �� 
������ �������� ���#�� ���!����#	2����	� ��2 ��#������� 
���� ����	���. 
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>	�$ �� ��	, ���������,  &� ( )G�  ��	 ����������� �� ���#������ �����, 
����#��� ����� ����� ��������$	 ��������� �� ���#������. �	#����� ( )iz  
�������! ��� ������������ �#�����
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Annotation. The concept of synthesis of information technologies was 

developed for selection and processing parameters of water in the information model 
influence – properties. 
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�&� !��5�� �!�6�"��� � �!���5 ��)�5 �������. ����7 ���&��$� 
����, "�� ��$�� 6 8 ��4 �����"��!" 8� ������� �� <�& �!�����<, !���< 
$��&��8��< $����$����< ����!��. �� ������ 8���� ����<�", ��� � $��6��� – � 
��!)��6� 6��!=�� – ��!���� ������� ��8����4��!", � !���< !���7��< 
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