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������, �� ����
� 
���
���� ��
����� ������� 	� �� �� �	�� ���������, 
�� ����
�����!"�� ����#�����	� ����		$. %��$����$ ��#���	� ���&	$���, �� 
�	���		$ ��������	�� ����������, $
�� ��	� ���	���"���$ ��� a'� �	���  
��	�� ����
�����!"�� ��������	! 
	�(
!, �� ������	�& ����#�����	�& 
����!
�. )�
� ����
�������
� ���!�
�� �	��������*�", $
� ��� ������ 
����
� ��
������		$ � ���������$� ��'�" ���� $
���� ����#�����	�+ 
����!
*�+. -�������� ������� , �� ��&��"���$ ���'������, �� ���’$��	� � 
������(�		$� $
���� 
	�(
�, ���	���"�� �����$�� � ��(������� 
��'������		$ ���	�� �	���	� ��'��	�� ����������, �� ++ ����
�����!"�� 
[1,2]. � ���
�� ��	�+ ��'��� ������ �� ������(�		$ $
���� ����#�����	�+ 
����!
*�+ /�!	�!����$ 	� 	���!�	�� ����(�		$�.   

��������� 2.1. ���� $
���� ����#�����	�#� ����!
�! ���	�������$  
����", � $
�& ��������	�& ����!
� ��������	$� ����#�, �� �'!����"����$ 
*���" ������		$ �� ����'	�*��� ��������	�#� ����!
�!. 

��������� 2.2. 4��� ������		$ �� ����'	�*��� ����#�����	�#� 
����!
�! (99) �'!����"����$ 	���!�	��� ��
������: 

- ���(������, �'� 
�����!�����, 
- �����	�
�� ��������	�#� 99, 
- ������� 99. 
�����(�"�� 	� ��, �� �������	� ��
���� '���������	�� ���’$��	� � 

�"����, �� �'!����"� �	��	! ���! �!'’�
���	���� ��������	�� ����# �� 99, 
��*���	� 	�������!���� ����#� �� �����	� 
�(	�#� � ��
�����. 4� ��������� 
� ������	�& ���� +� 	�������!����, � ��
� ����#�, �� �!��, ���������$"�� 
��'�" ����	� ��	�, �� ��(!�� '!�� ��
������	� ��$ ��������� ������(�	� 
���'���� �*�	
� 
	�(
���+ ����!
*�+.  

����#� ������ 99, � ����! ���#! , 
	�(
���+ ����!
*�+, � ! �����
! 
��������	�� (!�	���	�� ����	� � $
���� ������ ����!��� ����
��� ����		$, 
�'��(!"���$ 	���!�	��� !������. 

	
��� 2.1. =����' ����������		$ ��
��!, $
�& ��������	�& �������, 
����	�	 '!�� ���!
�!����	�& ��
�� ��	��, ��' ��������	� ���!
�!�� 
��
������	� !�#��(!������ � ����	���	��� ����
�������
��� ��������	�#� 
��
��!. 

>������	� *" ����#! ��(	� ����������� ! ��#�$�� 	���!�	�#� 
�������	���		$: 

, 
��  – ����	���	� ����
�������
� ��
�����#� ��������!, $
�& 
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����������	�& �������;   - ���!
�!�� ����������		$ ��������! � 
����#�����	��! ����	�;  - �����
��� ����� ����'��(�		$ ��������!, 
�� ����������	�& �������. @����� ��������! 
	�(
���#� ����		$, $
� � 
	�&'�����& ���� ������"�� ����	���	��� ���'������$�� ��������!, 
����!"�� ��(���! �����" &�#� ���!
�!����*�+, ! ��#�$�� ��������. � 
����(	���� ��� ����
���! ��������!,	����
���, 
��� ��
�� ���������$� ��'�" 
�!��(	�& ����, �� ����� ��(� �����!���� 	���!�	! !���! ���!
�!����*�+ 99. 

	
��� 2.2. ���!
�!�� ����������		$ ��
��!, ����		� �����'����� 
��
������		$ �����
���� ����'�� ����'��(�		$ &�#� ����	��
�. 

����
���� ����'�� ����'��(�		$ ����	��
� � '�������� �����
��, � 
#�����	� �'����, �� ���������"�� �"(��! ��
��!. 

����#� �����	�
� 99 � '�����& ���� ����!"���$ ���	���#��	�� ����
��� 
��#������		$ 99, ��
���
� �����	�
 ������(	� ���	���� ����#�, $
� 
����!"���$ ���	��	��� �� ���	���#��	��� ����������� 99. A��
������ 
��
�� ���������� ��(!�� ��!(��� ��������� 
�	���!
*�+ 
	�(
�, �� 
���������, �� ����
�����!"�� �'��� 
	�(
�, $
�& ���	�������$ ++ ����&	��. 
>���!�"���� ���	� 
������+, �'� !���� �� ���	���		" �� ���, �� �	��� 
���������� 99 	� ��*���	�, ��
���
� ��	� � ����(	��� ��� ������ ����
�+ 
	���	
���!�� ���	���#��	�� �� ���	��	�� ���'�������&, �� ����'��(�"�� 
���*���
! �
����� �������*�& ���	���#��	�#� ���*��! ����'	�*��� 99. 4� 
��������� �� ��#�, �� ����	����� ������ ���
���	� �	������	� ����(	���� 
��( ��
������, �� ���	���"�� �	���		$ ��������	�� ���������� �� ������ 
����������� ������ ��(
� � � '�#����� �����
�� 	� ��(����. )�
�� ��	��, 
#������� ��� �
�����! �����	! ���������, �'� ����
�������
� 
	�(
�, �� 
����'��(�� ++ $
���� � ���
� ���! �*�	
� �������	�� ���� ���������� 	� 
��*���	�. �����$�� � �������	�#� ���� ��(	� ������(!����, �� �����	�
 
����	�	 ����!�"���� ����#�, �� ���	� ���’$��	� � ����	��*��" 	� 

�����!����, ��$ $
�#� ������$����$ ��������	�& ����!
�. )��! �����	�
 
����	�	 � 	�&'�����& ����, ! �����	$		� � 
�����!����� �� �������, �	��� ��� 
���'������� �� !���� ��
������		$ ��������	�#� ����!
�! 
�����!�����. 
�����$�� � ��
�� ��	�� �����	�
 ����	�	 ����!���� ��������	� ����#�. 

��
���
� '!�� $
� !���� ��� ��	� ����
� � ���! �����
!, 
��� � 	�& 
����!"���$ ������ 
�	
���	� �� ��	��	��	� ��	� ��� ����������� ����!
�!, 
$
� ����	�	 ��'�������� ����'	�
, �� ����		� ����		� '!�� ���	� 
���’$��	��� � �����������, $
� ����
�����!"�� ��������	�& ����!
�. B 
�	��#� '�
! 99 ����
�����!����$ ������ ����
�" 
���
���" ���������� �, 
���!, 	� ��*���	� ����!�"���� ��
� ����#� ! ��#�$�� ������
! ��������	�� 
���������� � �
����
�" +� �	���		$, $
� ����		� '!�� ��'������	��� ��$ 99. 
%
�� ���&	$��, �� ��
������		$ ��#�, �� �	��#� 99 ���(������� ���	�� 
����� ����!"���$ �
������ ������
��� ��
������		$ 99, �� ����#� 
�����	�
� ��(� '!�� �����!�����	� 	���!�	�� ��	��: 

	
��� 2.3. )��	��	� �� �	�����*�&	� ��������� 99 ����		� ����������� 
������*� +� ��
������		$. 
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������
�, ��� $
! &�� ���� � ��	�& !���� ���������$� ��'�" ���� 
����# �� �	���	� ����������, �� ����
�����!"�� 99 �� �����'! 
��
������		$ 99, $
�& � ��������	�� �� *���& ��
������		$ ��������	�+ 
����!
*�+. A��&��"�� �� !��#�, �� 
�(	� ������
� ����!����$ 	� ��	��� 
	���!�	�� ��
�����: 

-  ������������#��	�� ���'�������& #�!�� 
�����!�����, ��$ $
�� 
����	���	� ��������	�& 99; 

-  *���, ��$ ���$#	�		$ $
�+ ����	����	�& ��������	�& ����!
�; 
-  ����
���! �	�����*�+, �� �����������$ ! 99, �� ��(	� 

������(!����, �� ���	� ������
� ����	����	� 	� ���	! #�!�!,�'� ���	�& 

���, ���(������, 	� ���	�& ��� �����! 99 �� ����*���!����$ �����*��, �� 
���*�����!����$ ! �����'*� ��
�� ������
, ��	 �	�&���& � !���� ����
����, 
$
� � ��
�& ������*� ����		� ����'��(����$. 

��
���
�, � '�������� �����
��, ���(���� ��� ��(������� ��'����� ��( 
���� , �� �	���� ���	����	���$�� 99, ��, ��� ����'	�*��� ����		��+, 
	��'���	� ������!���� ����#� ���(�����. � ����#����+ � ������� 
��� 
���(����� ����������, $
��� ����
�����!"���$ ��
�& ��� 99, $
 
	�(
��� 
����		$. ������	�, �� ��������	� ���(���� ��������� ��(!�� '!�� 
�������	���. ��'�� ���(����� ����������, �� 	��!�� ��	�����	! 
�!'’�
���	! ����(	���� ��� �����	�
�, � ������� � ��(� ������$���$ � 
����!��		$� ���'�������& #�!�� 
�����!����� ��$ $
�� ����	�������$ 
����		$ [3]. A��
���	�, ����	*����	�& 
�����!��� 	� ���&��� !����� ! 
���*��� ����
�!��		$ �� ����!�"��		$ ����# �� 99. A�����(	�, ����#� 
���(����� ����!� �����	�
, ��
���
� ��	 	��� �
�	����	! �����������	���� 
�� ����		$ �, ��������	�, �� �������*�" �������	�+ ����!
*�+. 

���	���		$ $
���� 99 ��(	� ���&�	"���� 	� ���	�� ���	$� ��#���	����, 
�� ������$� ���#�$���� ���	� 	�'��(�		$ ++ �������	�#� ����!. � 
��������	���� � ����(�		$� 2.1, ������! ������	! $
���� 99 ��(	� 
���	����� 	� ��	��� ��	��, ��� ��
������		$ ��������	�#� ����!
�!. � 
*���! �����
! �	��#����	� �*�	
� ������	� $
���� 99 ��(� ���������$�� 
��'�" �'’�� ���������	�� �
�����$��� ��������	�� ����	�. 

������, �� �	��	� �����	� ������	� �����! 	� ��, �� �	�� ����		$ 
�'!����"����$ �	�����*�&	�" 
����	�	��", �� 	� ����(��� ��� $
���� 
����#�����	�#� ����!
�!. )��! �'��(����$ �������� �*�	"��		$ 

�	���!
*�+ 99, � $
���� $
�+ '!���� ���#�$���� 
�	���!
*�" 
	�(
�. 

�*�	"���� 99, � ����! ���#! 
	�(
!, ��*���	� ! ��’$�
! � 	���!�	��� 
�����'���, �'� *��$��: 

- � *���" �*�	
� $
���� ��#������	�#� ����!
�!; 
- � *���" ���	���		$ �	���	� ����������, �� ����
�����!"�� 
	�(
!, 

$
 ����!
�, $
�& �����'�������$ ��#�����$��; 
- � *���" ���	����
�*�+ ����'	�*��� 	� ������� ����	���� ����		��#� 

��#�����$�� ����!
*�" � ����	��� �����������. 
A������	� ���� *��� ���	���		$ $
���� 99 ������	$"���$ ��( ��'�" 

������
��� ����’$�
! ��������	�� �����. �$ �*�	
� $
���� ����!
*�+ � 
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����
���	�� �����"��		$ ����������, �� ++ ����
�����!"��. -�������� 
�����"��	�, $
� 	��'���	� ���������, $��$"���$ �!&	!"����, 	����
���, 
�����"��		$ ���� �����! �����	
� � '��
!, �����"��		$ ���� ������! '��
! 
�� �	��. A�� �*�	*� #�����+ ����!
*�+, 	� ��*���	� ��
�������!���� ��
� ���� 
�����"��	�. )�������	��� (���'���, ��$ ����’$�
! ������ ����	� �!&	��	�� 
�����"��	�, $��$"���$ ����'� ��#����&	�#� �	����!. ��
�������!"�� ��
� 
����'� ��	�
�� ��(������� �'������� ���������, �� �����""���$ 
�!&	��	��� ��������. 

� ��������	���� � ����(�		$� 2.1 $
���� 
	�(
� �*�	"����$ 	� �����
� 
�� ���������� �� +� �	���		$�, �
���
� ��  �������	���		" ��( �	���		$�� 
���������� 
	�(
�, $
! ������!
���	� �� �	���		$�� ��������	�� 
����������, $
� ���	���	� ����	*����	�� 
�����!�����, �� �����	�
��. 
����#� ������ 	� '!���� ���&���� �� !��#�, ��
���
� ����		�& ����	�	 
��'�����!���� �	�����*�&	� ����#� � ��
� ����#� ��
�	!"���$, � ����! 
���#!, �������. A��������, �� ���	���"�� $
���� 
	�(
� 	� �!�$�� 
���������� � '�#����� �����������, �� ++ ����
�����!"��. 4� ��	����, �� ��$ 
���$#	�		$ *���, �� ��������	� �� ���	���		" �� 
	�(
�, �$� ���������� 
��(� ���#��� 	� ������!�����$. %
 !(� ���	�������, ��� ��������� 
	�(
� 
���$���$ 	� 	���!�	� [4,5]: 

- ��������� 
�	���!
*�+ 
	�(
�; 
- ��������� �	�����*�&	�+ 
����	�	�� 
	�(
�; 
- �	��#����	� ���������. 
A�������� 
�	���!
*�+ 
	�(
� ���	���"�� 
	�(
!, $
 �
����& �'’�
�, 

�� ���	������$ �� 
���! 
	�(�
. A�������� �	�����*�&	�+ �����	� 
	�(
� 
����'��(�"�� ����� 
	�(
� �� �	�����*�": 

=( )= am + [ , 
�� hm – 
���
���� ����������, �� ��'��	� ��$ �*�	
� $
���� 
	�(
�;  

��������� ��#������	�+ 
	�(
�;  - �	���		$ ��������� �,  $
� ����	� 
�����	�
�� 
	�(
�; am – ��	�����	� �	���		$ �*�	
� 
	�(
�, $
� ���������� 
��	�����	� ���!������! ���	" $
����, �� � 	�����(	�� ��� ����# �����	�
� 
� ���	�������$ ����#�����	��� ��
������. 

���	���		$ $
���� 
	�(
� � *���" �'�����		$ �	���	� ����������, �� ++ 
����
�����!"��, ���&�	"����$ ! ��������	���� � ���	�������, $
� 
����
�����!"�� 
	�(
! � � ��#���	� �'��’$�
�����, ��$ ���	�#� 
���! 

	�(�
, �� � *���" ���	���		$ ����������, $
� �
�"��	� � ���	�����, ��� 
�������	� �����	�
�� 
	�(
� �� 	� �!�������� ���	������. =��	����� 
��(!�� �������� ���	� �������	� �	���		$ ����������. B����	�
� ��(!�� 
�������� � ���
�� ����# �� 
	�(
� �	���		$ ���	����	�� ����������, $
� � 
'������� ��� ����	��+ #��	�*� �	���	�, �� ���	���"���$ ���	�������. � 
*���! �����
!, �������	�, ��
� *��� ���	�������$ �������	���		$�: 

, 
��  - ���������, �� �����'���	� ���	������;  - ���������, �� �������	� 
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�����	�
�� � 	� ����$�� � �
��� ����������, �� �����'���	� ���	������; 
- ���������, �� ����$�� � �
��� ���	������, ��� +� �	���		$ �����$�� �� 

���
� �������	��, $
� �����'���	� ���	������; � – �������	 �	���	� ��, �� 
���	�������$ �����	�
��. %
�� �������	 ��$ �� ���	�������$ ���	������, � 
���&������$, �� � 	���! �	���		$ ���������� ��	$"���$ ��	�&	�, �� 
�	���		$ ���������� � �������	�� ��$  � ���'����  ��(!�� ��	$���$ ! 
��������	���� � ���	��� 	���	�&	��� �!	
*�$��, $
� ��'���"���$ 
�����	�
��, �� ������$� ������� ���	� ���'������� �������	�#� �����!. 
�����
���, $
�� � $
���� 	���	�&	�+ �!	
*�+ ��$ ����! ���	� ++ �	���		$ ! 
��'��	��! �������	�, ��'��	� ��
��	�
��� �!	
*�" , �� �����	�
 
��(� �����!���� �����
��! !���! ��'��! �	���	� ��$  �� �	���		" 
��������� �
, $
�& ��
�( ����
�����!� 99, ��� ��(� '!�� ���	���	�& 
����'	�
��. 

����		$ *��� �*�	
� $
���� 99, �'� 
	�(
�, ������!����$ ����
� ��$ 
���'	�� ����	�, �'� ��$ ����	�, �� ��
�������!"���$ ����'	�
�� ��$ 
��������(�		$, �'� ��
���!��		$ ���+� ��(�������&. A�����(	�, ��$ 
��
���!��		$ ���+� ��(�������&, �����	�*��� ��'���"�� 	� ���'	� ����		$ 
, � ����		$ ����&	�, $
�, $
 � 
�(	�& ����!
�, ���������$"�� ��'�" ���	! 
*�		���� ���!, � *���! �����
! 	� ��*���	� ��
�������!���� �!&	��	�, 
���������, �� ��'���"���$ ��$ ���	���		$ +� �	���	�, ���&��"���$ 
�����	�
�� ��
���, $
� � 	�&'�����& ���� ��#�� ' ����
�����!���� 
���	���#��	� ���*���, $
� ��
�������!"���$ ��$ ����'	�*��� ��������	�#� 

	�(
���#� ����		$. )�
� �*�	
� '!�� �!����� ����(��� ��� �	�	� 
����	*����	�#� �����	�
� ��� ���	� ���'������� ���	���#��	�#� ���*��! ��, � 
����! ���#! ��� ��'$��
 ���������� 
	�(
� � ����������� ���	���#��	�� 
���*����. ������, �� 	� ��	!� ���	�+ �������	���	�+ ������, �� ����!���� '� 
����(	���� ��( ����������� 
	�(
� �� ����������� ���	���#��	�#� 
���*��!. � ��	��! �����
!, ! ����	*����	�#� �����	�
� 	� ��(� '!�� 
����!�! �� ����
���, �� ���'�������& ���	���#��	�#� ���*��!, $
� ��#�� '  
���
�����!���� ����	*����	�#� ����'	�
�. )��!, ��� �*�	*� 
	�(
� , 
	��'���	� ��������!���� ��
� ������ �	����! ����!
�!, $
� ' ��������� �� 
��	�� ��
�#� �	����! ��$���� ���'������� ���	���#��	�#� ���*��!, �� 	� 
$��$"���$ '���������	�� ������	�����	���, ��� �������		� �*�	
� 
	�(
� 
�� $�	� ����(�	�� ����������. �����
���, �����	� '��
! 
	�(
� �� �����' 
&�#� �
�����		$ ��(!�� ��������� ���	����� ��(������� �� 	�$�	���� 
������(	�#� �'���	�		$, $
� ��
�������!����$ ��$ ��
�	�		$ �
����"��		$ 
'��
�� � 
�	���!
*�+ 
	�(
�. � *���! �����
!, #������� ��� $
���� 99 	� 
��*���	�, ��
���
� ���� &�� ��� ��(������� 	���		$ ����!
�! ���, �� �	��� 
����
�������
 � ���*��� &�#� ����'	�*���. 

� ���
�� �������	�� �������	���	� ��
�������!"���$ �	���		$ 
����������, �� ����
�����!"�� �*�	"��	�& �'’�
� . B	���		$ *���#� �$�! 
���������� 	� ��(!�� '!�� ���	���	� � ������#�" 	��!&	��	�� �������. 
)��! +� 	��'���	� ���	����� 	� ��	��� ������� ��������	�	�#� ���	���		$ +� 
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�	���	�. )�
��� �������� $��$"���$ 	���!�	�: 
-  ������, �� /�!	�!"���$ 	� ����(	���$� ��	�� ���������� �� ��� 

�	��� �j; 
-  ������, �� /�!	�!"���$ 	� ��
������		� ������&, �� 

��
�������!"�� ������	� ��	� ��� ���������, $
� �����'�������$ �����"���� 
�� ��������	� ��������� ��#!��	��; 

-  ������ , �� /�!	�!"���$ 	� ��
������		� ���	*���� ���#	��!��		$ 
�	���	� ����������, $
� �����'�������$ ���	�����; 

-  ������, �� /�!	�!"���$ 	� !$���		$� ��� �
���!���*�&	� ��
����, 
�� ��"�� 	� �'’�
� ������(�		$; 

-  ������ 	�'��(�	�, �� ������$"�� �#���*�&	� ���	����� �	���		$ 
����������, $
� �����'�������$ �'����"����, $
�, � ��#���	��!, '!���� 
	������� ��
!��	�	��� ��������. 

������, �� /�!	�!"���$ 	� ����(	���$� ��( ���	��� ����������� 

�	���!
*�+ 
	�(
� ����!"���$ ���	��� �������	���		$��. ��������	� 
�������	���		$ � ���+& '�������� � �������	���, ��
���
� ��
� 
�������	���		$ ����!"���$ 	� ��	��� �
�������	����	�� ��	��, �� 
������	� ! ��������	�� ������(�		$�. ���'���	���� �������		$ �������	�� 
�������	���	� �'!����"����$ ���, �� ��� �����	� ����������� 
�	���!
*�+ 

	�(
� ������ ��(	� ������� � ���
�� ���������	�� ������� ����	����! [6]. 
A�����#�" �������	�� �������	���	� � ��, �� ��$ ����		�� ������ ���	� 
���	���"���$ �'����� �	���	� ���		�� �� ���	� �	���		$ 
�	���	� � 

����*��	���, �� ��
�������!"���$ ! ��������	�� �������	���		$� [7]. 
������
�� ��
�� �������	���	� � �� �� �	���		$ 
����*��	��� �� 
�	���	�, 
$
� ��
�������!"���$ � ��
�� �������	���		$�, ��(!�� ����(��� ��� !���, � 
$
�� ������$���$ ������(�		$ �� ��� ���'�������& ������
� �������		$ 
�
�������	���. )��!, ��
�������!"�� �������	� �������	���		$, 	��'���	� 
������!����, � ����! ���#!, ���'������� ������
� �������		$ �
�������	��� 
�, $
�� ��
� ���'������� 	� ��
�	!"���$ ��$ �����
��, � $
�� �����'�������$ 
��
�������!���� ��
� �������	���		$, �� 	��'���	� 
���#!���� ��������	� 

�	���	��, �� �����'!� �������		$ �
�������	���. 4� ���'���� ����
���	� 
��$ ����#�����	�� ���	���#��	�� ���*����, ��
���
�, ����'�, �� 
��
�������!"���$ � ��
�� ���*����, ��(!�� ��( ��'�" ������	$���$. 

� �����
��, 
��� ��	�
�� 	��'���	���� �'’��	!���� ��������	� 
�������	� ����(	���� I�, *��� ������		$ �������	�#� ����! ��$
�+ 
���������� �� �����	����, �'� ���		��� ��
�� ������ ��(!�� ��!(��� ���� 
���		�, $
� ����!"�� ���!������ �'�����	� ��
�� �!	
*�&, ���
��� $
�� 
��(	� ����������� ! 	���!�	�& ����� �����!: 

Yi = Ii (xij,…,xik, Jij,…,Jim), 
�� xij – ���		� ��#!��	��; Jij – 
�	���	��, �� ��
�������!"���$, ��$ 
����!��		$ �!	
*�& I�. � '�������� �����
��, ���!�������� 
�
�������	����	�� ������(�	� � �!
!�	���� �
����� ��	�� �	���	� xij �� Jij, 
��������	�. A� ��
�� ��	�� ����!"���$ #�����	� �'���� ����(	����&, � 
����		� ����
���!"���$ ���	��� �������� $�	� ����	��� �!	
*��	���	��� 
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����(	���$��. ������
�*�$ ��
�� ����(	����& ���&�	"����$ ��$��� 
���'��! ���	�� �	���	� 
�	���	� Jij, $
� ��'�����!"�� 	��'���	!, �'� 
��(���! ���	���� �	������$*�+ �
�������	����	�� 
�����. � '�������� 
�����
�� ��
�������!"���$ ��
��	�
��� �!	
*�+, ��#�������	� �!	
*�+, 
��	�&	� ����(	����, �'� �	�� 	�'��(�	� ����� �	������	�#� ����! ��
�� 
����(	����&. A�� �'’��	�	� �
����� �������	�� ����(	����& � ��	! ������, 
��
�������!"���$ ���		� !�. � *���! �����
!, ����		� ��
�	!�����$ 
	���!�	� ����#�: 

- $
�� �'’��	!"���$ Yi = Ii (xij,…,xik, Jij,…,Jim) �� ����(	���� Yj = Ij 
(xjj,…,xjk, Jjj,…,Jjm), �� ���!���!"�� �!	
*�$ Z�= Y(!�, !j) � $
���� ��#!��	��� 
	� ����		� ��
�������!���� ���		� xij, �� xji � !� �� !j ! ��#�$�� ����	�� 
���		��, ��	� ����		� '!�� ��’$��	��� ���		��� !� �� !j; 

- ���		� !� �� !j � Zi= J (!�, !j) ����		� '!�� 	�����(	��� �� ���+� 
��#!��	���, �'� ����		� ��
�	!�����$ !����:  

1�1j[(xijKxji) & (xij�yi) &1(xij�yj) &1 (xji�yj) &1 (xji�yi)] 
A�� ��
�	�		� �������	�� !��� ��(����, �� 	�&��	�� ����
����*�$ 

Zi ��#��	��� �!	
*�$��, �� � ��#���	��! �����
! ��(	� ������� 
�������	���		$�:    Zi = Li (yij,…,yin). 

=��� ���������, �� Zi ��(� ���������$�� ��'�" ��$
�& �������� 

	�(
�, $
�& 	� ��� ����+ '���������	��+ �����	�+ �	��������*�+ � ���
�� 
�������	�+ �'�����, �� ����!� 
�	���!
*�" 
	�(
� � ���
� ���! ���, ��  
�	��� ++ �����	�� ��(�������&. A��
����� ��
�#� ���! ��������! ��(� 
��!(��� ��������, �� ����
�����!� $
���� 
	�(
�. 

������ ��������	�	�#� ���	���		$ ������	� �	���	� ����������, $
� 
/�!	�!"���$ 	� ���������	�� �����$� ��"�� 	���!�	� ���'�������: 

- ��$ +� ��
������		$ 	��'���	� ���� ���	! �!
!�	���� ��	�� ��� 
�	���		$ ��������	�� ����������, $
! ���&	$�� 	������� ��'��	�
�#�; 

- ��������	� ������ ��(!�� ��
�������!�����$ ���� � ���! �����
!, 
$
�� ���*��� ���	� �	���	� ���������� 
	�(
� � �����! ���	""�����$; 

- �����
�, �'�����		$ �	���	� ���������� 	� ��	��� ��
�� ������& � 
	���	!��" � ����(��� ��� ����+ ������ �� ������	� ��'��
� ��	�� ��� 
���	���		$ �	���	� ����������. 

B���$
� ��
�� �����$� ��(	� ����’$�!���� ������ ����
�& ���
�� 
�����, �� ��	�
�"��, �'� ��(!�� '!�� �����!�����	� � ���*��� 
����
�!��		$ 
�	���!
*�+ 
	�(
�. � ��
�� ����� ��(	� ���	����: 

- ������ ���#	��!��		$ �	���	� ���������� 
	�(
�, $
� ������"�� 	� 
��
��	�
 $
����; 

- ������ ���	���		$ !�#��(�	�� �	���	� ���������� � ���
�� ��	��+ 

�	���!
*�+ 
	�(
�, 

- ������ ���	���		$ �� ���#	��!��		$ �	���	� ����������, �� 
���������$"�� ��'�" �	��#����	� ����
�������
� 
	�(
�. 

���'���	���� ��
������		$ ���	�� ��'���
 �	���	� ���������� 
�'!����"����$ �������" ��
�� ������&. ��	� ���$#�� ! ���!, �� 
	�&'��(�� ���
!��	� �	���		$ ��������!, �� �'�����!����$, � ���	�& ���� 
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�'!����"����$ �	���		$�� *��#� ���������, �� ���	���	� ��������	�" 
��'��
�" �����
���� ������	 ��������	�� �	���	�.  A� �!�� *� ��	����, �� 
�!
�	� ������	� ��������! '!�� �	��������$ � ��(�� �	���	�, �� 
����!"���$, �� ���������$"���$ ��������	�" �	�(�	�" ��'��
�. � *���! 
��	�� �'�����		$ ��
!��#� �	���		$ ��������� 	� ����������$, � ���� 
������!����$ �	���� ���� ������$		$ ��(����#� �	���		$ ��������! ��� 
�	���	�, �� ������$���$ ! ��'��*� ����	�� �	���	�. 
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