
275 © �.�.������	
� 

�������	 ���� ���	�����	� � �������	 ��	�� ����
�����
 �� 
��������� � ����� ����
��. 
 
1. ��������	� 
. �. ��	��� ���
��	�� ������
� / �. �. �����	���, �. �. 
�����!, �. ". ��������
�!, #. �. �$%�
�!, �. �. &��$��	. — �. : ��$
��� �$�
�, 
2002. 
2. ������� �. �. '
�	������
�( )������	��� �������(�(: ��*�� 
��������
�! 
�!	+ / #. ". "	���*$
, &. &. ���!	��. — �. : -��. ��� «-	���», 2000. — 430 �. 
3. ������� �. �. ����� �����$ 6�	�	����� �	6����%�� : 	����8�	�! ����)	�
 / �. �. 
9�����
�, �. �. �8�
�;
. <��	���8� : 9)�$�, 2000. — 460 �. 
4. ��	��	���� �. �. "�
� ����� Internet / -. >. ���������
�!, &. �. ���(	��, 
�. �. &8��	��. — ��). : «��� � ����( – 95», 1997. 
5. ���� �. "8@����+ � ��$
$�+ ��		+� / �. ���. �. : ���, 1989. — 360 �. 

 
��������� 23.08.2010�. 

 
 
 

B>� 683.03 
 
�.�.������	
� 

 
������ �	��
�
����� ��	�� ������ �����
����	�� 

����	� � 
����� 
��	�� ���
����	�� ������� �� 
���	���		� 

 
� ��8$ �@�, *� ������� (
��� ��8�@��6��	�@� ����		( � �	�@��8�	�� 

� ���$�
�� ���	���	�	$ �	������%�;, � 	��)���	� ���8���� ���8����� 
6����8�	�@� ����$ ��������	�� �	������%�!, (
� ��	� ���’(��	� � 
������	��� ����)���, *� ��
������$;��( �8( �	�8��$ �������$ (
���. 
� ��	��$ �����
$ ���8����		( ������ �	������%�� �������� (
��� 
����	�,  ���’(��	� � 	��)���	��; �������		( �	�8���	�� ���8�����! ��� 
�������	� �	�8��$ �������$ (
��� 
	��
�, �)� ��8�@��6��	�@� ����		(. 
<�
� �������		( ���� ��� ���8����, (
*� ����� �	������%�� �������$ 
(
��� � ����� �	������%�� ���� 
����	�	, *� ���’(��	� � ��������� 
(
��� ���	� )$�� �%�	;��� 	� �8�
� 	� (
��	��$ ���	�, � � 	� ���	� 
��
�����		( ���8���� ����
�����
 ��������	�� 
����	�	. B ��’(�
$ � 
%��, 	��)���	� ����’(��� 	��$�	� ������ � ���)8���: 

- �����)�� ����� ���8���� �%�	�
 ���������, *� ����
����$;� 
�	������%�!	� �����; 

- �6���$��� �	������%�; �%�	�
 �
�� ��	��, *�) ��	� 
$�@���$��8��� � �	���� �������	��� ����8(��, (
� ��
������$;��( � 
������� ���	���		( (
��� ��8�@��6��	�� ����$
��; 

- ������ �������$ ��� ����	� ����$ ������	�� �)8���, *� 
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��
������$� �������	� ����8� �� ����	� ����$, *� ��
������$;� 
�	������%�� �������		( ��������	�� 
����	�	. 

E	������%�( �� �� �	��� 
����	�	, �)� ��������� �������8(� 
��)�; ���� ��������	�@� �������$ 	� ������	�! ���� 
����$���� [1]. <�
�� 
���� ����	�	 )$� 	����8�����	��, ����(
� ���$, � �	���		(, (
� )$�$� 
����
����$��� �� 
�8�
��	�, )$�$� ���������� �	���		(� ���������, *� 
���������;� ��	��	��	�, �)� ���
��	� �! �$�, (
$ ��������	� ����� 
����)����;�. ��
�����		( �	������%�� $ ��@8(�� �
����� ������ 

����	�	, *� �	�8��$;��( � ���%���� ����’(�$��		( ����� �%�	
� 
��8�@��6��	�@� ����		( ���� ��8(@�� $ 	��$�	�� �������� �� !�@� 
��
�����		(, �)� ��������	�� ������.  

&����! ������ ���� ��8(@�� $ ���	���		� �	���	� ��������� 
�
����� ������ �	������%�� 
����	�	, *� ���8���$;��(, ��������		( 
�
����� ������ $ ��������	��� � @������	��� �����8��� ����, 	� (
�! %� 
����� 6���$;��(. <�
� ��������		( ����		� ���$�
�� �	������%�; 
��������	�, *� ��
�	$;��( 	�� 
����	�	���, (
� ����$;��( $ ��@8(�� 
��(
�� ��$
$�� ��	��. &��8( �������	�� ��������	� �
����� ������, �8( 
���$8��$ �
�� ��������	� �)���8;;��( �	���		( ���������, *� �� 
����
����$;� � ���	���;��( ���$������  �� 	����$������  �
�� 
�	���	�. B �����
$ �� 	����$������, ��)���( ���	���
 ��� 	�
���
	��� 
��������	�, *� ��
�	$��8��� � ��$
$���� ��	��, (
� ����$;� 

����	�	� � (
��� �������8���, $ ��������	��� � ����@��� �	�8��$, 
�	�8�@��	� ��������		(. 

>�$@�! ������ ���� ��8(@�� $ ��$, *� �8( �
����� ������ 
�	������%�� 
����	�	, � (
��� ���������( �	�8��, ���	���;��( �	���		( 
���������, *� ����
����$;� ��������	� �
���� �����. <�
� �������� 
	�����;��( ����	��	��� ��
�8�
�, �� �����)$ �� ���	���		(, ��	� 
����
����$;� ����	�
$ �
����� ������. &��8( ���	���		( ����	��	�� 
���������, � ���		��� ������(��( ��������		(, (
� ���	���;��( 
�	�8���	��� ��������		(��, *� ������(��( �� ��$
$���� ��	�� 

����	�	. �� ��	��� 	���� �����	�� � ���$8��� ��������	� �	���	� 
����	��	�� ��������� � �����	�� 	���� �� �	���	� � ����	�� ������ 
�
����� �	������%�!	�� ������  6���$;��( �
����! ���� 
�	������%�� ���$8���� ��������	� ��$
$� ��	��, (
� �������8��� � 
���$8��� ��������	�@� �	�8��$. F
*� 	� ��	��� �������	�� ��*� ��	�� 
������( �6���$��� ���$8�$;��! �
����! ����, �	���		( ����	��	�� 
��������� (
�� ���������;� �	���		(�, *� �����	� � ���$8��� �� 
	���8��	�� ��������	�, � ���$8��� �	�8��$, (
�! ���������( 	�� 
��$
$���� ��	��, � 
���
	�. � ����8��	��$ �����
$ ��������		( 
��$
$� ��	��, *� �������8���, � 	����$����.  

>�$@�! �����) ������	(���( ��� �����@� ��, *� � ������$, ��� 
��������	� �
����� ������ ���!��;� $���� �����8� @�����
�, (
� 
���������� ����, 	� (
�! 6���$;��( �
���� �	������%�!	� �����. � 
��$@��$ �����)� ������(��( ��������		( ����	��	�� ��������� � �� 
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������	�� �	���		(� ����	��	�� ��������� � ����	�� �
����� ������ 
6���$���( ���$8�$;��! �
����! ����. F
*� �����	�! ���� ���������� 
@������	�� �����8�� ���� � ��������		(, *� �������8��� � ��$
$���� 
��	�� � 
���
	�. ������	�, *� � %���$ �����
$, ��������	���, �)� 
���$������ ���$8�$;��@� �
����@� ����$, � ��
� ���$ @������	�� 
�����8, �������(���( � ���%��� 6���$��		( ��������	�@�, ���$8�$;��@� 
�
����@� ����$. 

<���! ������ ��8(@�� $ ����@�� �����	�		( ��������		( ��$
$� 
��	�� ��������		(�� �
����� ������ �	������%�!	�� ������. �$� %��@� 
����$ ��8(@�� $ �8��$;���$. #�8��	��� ��������		(�� � �	�8���	� 
��������		( ��$
$� ��	��, *� ��
�	$;��(, ��� ����’(�$��	� ����� 
�%�	
� (
��� ��8�@��6��	�@� ����$
$. ��������	� ������ ���� ��(����( 
����’(��	�; 	������8�	�, ���� ��(����(, *� ���%��$�� ����’(�
$ 	� 
�������� �� ��
�	��		( ��������	�@� �8@����$, 	����
8��, ��%�
8;���(, 
���$� ��(����( ����$	��� ��	�, *� 	��)���	� �8( ����’(�
$ ������ � 
���$� ��� ���%� �	�� ���(��, *� �8;��$;� 	� ���8����� ����’(��� 
�6������	$ �����$. ��
�8�
� �
���� ����� �	������%�� (�8(;��( )�8�� 
���	�� �������8�		(�  ������	�� �)8��� $ �����	(	� � ��$
$���� ��	�� 
%��� ������	�� �)8���, � ��������	� �������		( ��	��, (
� � 	��)���	��� 
�8( $����	�@� �������		( ����’(�
$ ������, �� �����	�		( �8@������	�� 
����	� ����’(�$��	�� ������ ���!�	;���( �� ���$	�
 ��
�����		( 
��������	�� �
����� ������, �)� �	������%�!	�� �������	� �8( �@�, *�) 
������ ��������	� ��	�, �� �������� ��������	�! �8@���� ��������	� 
��$
$�� ��	��.  

����@�( �����	�		( ��8(@�� $ 	��$�	��$. �8;������ ��	���, *� 
����$;� ������	$ �)8��� Wi, � ��
������$;��( $ ��������	�� ����8(�, 
� ��	� (
� �6������	�, �)� �����	� ����� ����
�� ����’(�$��		( ������. 
���� �
��, 
8;����� ��	�� ����� ����’(�
�� ����8�	�� ������, ��	$;� 
)����� �8@����� ����’(�
$ ������, �� 6��@��	� �)� ��������		(, *� 
��
������$;��( �8( ��)$���� �8@������. 9���$��8�, *� ��	$��		( 
�
����� 
����	�	 � Wi �)$���8;� ���8����� ��	$��		( ��������	�� %�� 

����	�	�� �	������%�!	�� �
����� ������.  <��$, ����$	��� �� �� 
�	��� ��	�� ���� �)$���8;����( 	����	��; �
�� ������. G( �� ��$�%�( 
��� ���%� � �� ���	���		; �� �
����� 6��@��	�� �8@������	�� �
8������ 
����$ ������	�� �)8���. ��
�8�
� �
���� ����� �� ����! ������� 
(�8(;��( )�8�� ����
��� �� ���	���		; �� )$��-(
�� 
����	�	�, ��	� 
��
��� � ��
� ���$ �	���	�, (
� ��	� ����$;�, ��$ � ���		��� )�8�� 
����� �������� �	�8��, (
�! �����8�� )� ��(��� ����$	� 	� ��(
��$ ���� 
$(�8�	� ��� Wi ��		�. G� ���(@����( ����(
� ��
�����		; �����8 �����$, 
*� ��
������$;��( ��� ������(;��� ��������		(�  ��������	�� 
�
����� ������. ������	�, *� �
� �������		( 	� ��� ���@� �6���$��� 
�
���� �8��� ��������	�� ����, (
�@� ) 	� )$8� � �8��	�
$, *� ����$� Wi. 
��	� ���� ��(����( 8��� $ ��$ �����
$ 
�8� ��(��8��( ��%�8�	�� 
���8��$��� ��$��		( ���	�@� �
����@� 6��@��	$. G; ���)8����� 
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��������	� �
����� ������ �	������%�! 
����	�	 Wi ���@8(��� 	� 
)$����.  

���8����� ���8���%�� �
�@� �����; ��@� ���%��$ H�$	$���( 	� 
	��$�	�� 6�
����:  

- 	� ������! ������� �
����� ������, *� ��
������$;��( �8( 
����)����		( Wi 	� ������	�! ���� ���������; 

- 	� ��
�����	� ����	��	�� ���������, *� ����
����$;�, � 
����$ ���@$, 
�8�
��	� ����	�
$ ������ �	������%�!	�� �������	� 
�8���	�� ������	�� �)8���; 

- 	� ��
�����	� ����	��	�� �8��	�
��, (
� ���*�;� ����� ���� 

����	�	 Wi � ����� ���� ��$
$� ��	��, (
� 6���$;��( �8( ���8����		( 
��������	�� ������	�� �)8���; 

- 	� �����8�� �����$, *� ��
������$;��( �8( 6���$��		( 	���� 
6��@��	�� �
����� ������ �	������%�� 
����	�	, �� �	��� �8���	�� 
������	�� �)8���, (
��� ����$���( ������	� �)8���; 

- 	� ��
�����	� ������ 
������� ��)��$ ���@���� ��������	� � 
���8����	���, *� 6���$� ���%��$�$ �����$, (
� �������� �� 	��)���	�@� 
�������		(. 

��	��; � )������ ��	�
 �
����� ������ �	������%�� � �, *� �
�� 
	� �����;�� 	� �, *� ��	� 6���$;��( $ 	����8�����	�! 6����, ��;� 
��8��
��$ ���$ ��������, (
� �)$���8;���( )�@���	��	��; �8��, *� 
�����;��( $ ������	�! ���� 
����$����. <�
� )�@���	��	��� ����;� 
���8����� 6���$��� �����8� �������		( �
����� 6���. B �����
$, 
�8� 
	����8���%�( �
����� ������ � ����� ����
�, � � ���
�� ����	��	�@� 
�	�8��$, ����������	� ��*� 6�
���, ������(;��( �8��	�
�� �������	�, � 
(
�! ���$� �����$����( � �� �	�� 6���� � ����		(, ����	�
� (
�� 
�������8(� ��)�; ���8��� �������		( $(�8�	� ��� � �� �	�� 
����	�	� 
������	�� �)8��� Wi. &��
8���� �
�� �������	� �8( 
����	�	� 
«�	��
�», �)� «&�8�@��6��	� ����		(» ���� �8$��� �������		( ��$, 
«���%��8�����	� ����		( ��8�@��6��	�», «����		( � 
�	��8�	�; 
������
�;», � .�. <�
� �������		( 6���$;��( 	� ��	��� ��	�� ��� 
����
��� ����@� �� 
�	��$
%�� 
	��
�, �� �� �� �	6����%�!	�@� 
	����	�		(. &� �$�, �
�! �8��	�
 �������	�, � 6����8�	�� ��
� ���$ 
(�8(���( ���)$��, (
�! ���	���� ���$ �������� �
����� �8�� � 6���. 
����	��	� ��������, *� ��
������$;��( �8( 
�8�
��	�� ����
�����
 
�
����� ������, (�8(;��( 
8;������ �8���	���, (
� ��;� ���@$ 
�6�
��	� ��
������$��� ����	��	�! �	�8�� [2]. �����		( %�� ��������� 
H�$	$���( 	� ��
�����		� ����	��	�� � 6����8�	�� ��	�
 �
����� 
������ [3]. >� ����	��	�� ��	�
 ���	��(��( ��	�
�, (
� ����$;� 
��������’(�
� ��� �8����� $ 6���� � ��� 6������ � ����		� � ��
� ���$ �� 
����	��	�� �	�������, *� �������( ��(
��� )�������, �)� ��8�		��� 
�	������%�(��. � ���
�� ��	�@� ������$ �
��� )������� ����	��	��� 

����	�	��� � ����	��	�! �8��	�
 Se � ����	��	�! �8��	�
 
�������	�, �)� �8��	�
 ����	��	�� �������	� SR. J����8�	� ����	��	�! 
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�8��	�
 �������8(� ��)�; ��$
$�$, (
� ���*�� ���	�6�
���� ���)$��  
Wi, �
���� ����� %�� ���)$�� � 	����8�����	�! 6���� ��������, *� 
����
����$;� ���	� �	���		( ���)$��, (
� ������;��( ���8���!, �)� 
�	��! 6����. &��
8���� 6����8�	�@� ����$ �8���	$ Se ���� �8$��� 
	��$�	�! ���� ��	�@� �8���	�: 

Sc={xj,…,xn};  xi = <�ij,…, �in�|1…|<�ik,…, �im�|n< Pij,…,Pin�, 
�� �� – ���	�6�
��� 
����	�	� � Wi, 	����
8��, �� �
���8�		( )8�
�� 


	��
�, �ij – �
���� �8���, *� ����$� ��������	�! �� �
���8�		( )8�
$, Pij – 
�������, *� ����
����$� 6���� �������	�@� ����$ �8(��� �����	�		( %�� 
6��� ���8����� ��	���, <�ij,…, �ij+k�r – �
���� 6���� N r, �� ����		( O r, *� 
����$� ����	$ 
����	�	� ��. &������ Pij 	�!������ �������8(� ��)�; 
�������	 �	���	�, (
� ���� ���!��� ��	�! ������� 
����	�	� ��. 
&��
8���� �������$ Pij �8( 
����	�	�, *� ���������� ��$ 
���8�		( 
)8�
$, ���� �8$��� ��8���	� �$��88( ���8��$ )8�
$, (
 ��
����8�	� 
�	���		( �������	$ � ��8���	� �$��88( ���
��( )8�
$, (
 ��	���8�	� 
�	���		( �������	$ �	���	� �$��8�.  

&��
8���� �8���	� �8��	�
� ����	��	�� �������	� SR, (
�! 
�������	�����( � 
����	�	�; ��$ �
���8�		( )8�
$ ���� �8$���  

����	�	�, *� ����$� �����) �
���8�		( )8�
$ �� ���		�� �	6����%�!	�� 
	����	�		(�. J����8�	�, �
����! �8���	 SR ���	� ������� $ 	��$�	��$ 
��@8(��: 

= < ,…, �|1…| < ,…, �|m, 
�� �	��
� � ���	���� �-$ �������		( 
����	�	� �� �� �8��	�
� Sc.  

<��	��	� ��������, *� ��
������$;��( � ���
�� ��	�@� ������$ 
(�8(;��( )�������, ��
�8�
�, ��	� 	���;� ���8����� ���	���� ���8��� 
�	���		( �8( ����	��	�� ���������. <�
� )����� �������� ����(��( $ 
��@8(�� ���	���	�, *� ���!��;��(, (
 �
�, *� ���������;� ������	�! 
�)8��� 	���8��	� ��� �� ��$, �� �������. Q��@8(	��� ��������	� �
�����. 

���	���		( 1.1. ��8���	� ����	��	�� �	������� �8��� ���� 
���	�����( 	��$�	��� �����)���: 

- ����	��	� �	������� �8��� �z, *� ����$� 
����	�	$ �� 
���	������( 
�8�
��; �8��, *� ��
������$;��( � �
����� ������ 
�	������%�!	�� �������	� 
����	�	� �� � �8��	�
$ Sc; 

- ����	��	� �	������� �8��� �z ���	������( �����; !�@� 
��
�����		( � �
����� ������ 
����	�	 ��, (
� ��
������$;��( �8( 
�������		( ����	��	�@� �	�8��$ 	� ���(�� ����	�@� ������$ ���$; 

- ����	��	� �	������� �z ��(
�@� �8���, *� ���	�6�
$� 
����	�	$ 
�� ���� ���	��8;����( �
����	�� ������. 

&����! �����	 ���	���		( �z(��), 6����8�	� ����$���( 	��$�	�� 
�������	���		(�: 

�z(��)=  
>�$@�! �����	 ���	���		( ����	��	�� �	������� 6����8�	� 

����$���( 	��$�	�� �������	���		(�: 
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�z(��) = ��(��)/V<�, 
�� ��(��) – 
�8�
��� �����
�� ��
�����		( �� � ���%��� �	�8��$, V<� – 
�	����8 ���$, 	� ���(�� (
�@� �
�! ����	��	�! �	�8�� ��
�	$���(. G�! 
�����) ���	���		( ����	��	�� �	������� �
����@� �8��� X� ����  
���8����$����( � ���
�� �
�� )������ �8���	�� (
 Sc � SR. G� � ���8���� 
����(
� ��$, *� �	������%�!	�� ������, (
� )$���� 	��	���� j(x�) ���$� 
��
������$����( ���	�
��� �8��� �8( )�@���� 
����	�	 �� � Wi. � %���$ 
�����
$ ���	� ������� 	��$�	� �������	���		( �8( ���	���		( �z(��). 

�z(��) = M(Sc)/n(xj), 
�� M(Sc) – �$�� ���� ���	�� �8��, *� ��
������$;��( �8( 6���$��		( Sc,  
n(xj) – 
�8�
��� �����
�� ��
�����		( �8��� xj � �
����� ������ 
�	������%�!	�@� �������		(. 

� �����$ �����
$, ��
�����		( �
����	�@� ����$ 	��)��’(�
��� 
�����)��$� 6���$��		( �	���	� �z �
������� 6����%(��. >8( %�� %�8�! 
���� ��
������$����( ����*�	� ������, (
� ������$� ���	�, *� 
���)$��;��( � ������ ����	��	�@� �	�8��$. 9���(
� �
�� ���	�� � 
���%��� ��)��  �������� ����	��	�@� �	�8��$ ���$� ���	;����( 
�	���		( 	� �8�
� �z, � � �	��� ����	��	�� ���������. 

>�$@�� ��	��	�� ��������� (�8(���( ������� ����	��	�� 
�
��	��� �
����� �8���	��, �
����� ������. �� �����	$ ��� �������$ �z, 
������� �� � ��	����	�� ��������� � !�@� �	���		( ���� ��	(��( � 
���%��� 6$	
%��	$��		( �������� ����	��	�@� �	�8��$.  

���$�	�; �����		��; �������$ �� ��� �������$  �z  � �, *� ��	 ���� 
����
����$��� )$�� (
$ 
����	�	$ �
����� ������ �
8;��;�� � 
����	��	� ��������. &�� %���$, ��8���	� ����	��	�� �
��	��� 
���	������( ��	���
�; ���	 
����	�	 (
*� �� ����
����$� �
���� �8���, 
�� 6����, �)� ����$ ���	� �	���	�, (
*� ��  ����
����$� ����	��	� 
��������. ������	�, *� 
�8� ���� ��� ��� ��
�����		( �������$ ��  �� 
���	���		; �� �	��� ����	��	�� ���������, � %�! ������� ���’(�$���( 
� ��������	�; 
����	�	�;, �� (
�� ���	�����( ����	��	�! �������.  � 
%���$ �����
$ ���	� ������$���, *� ������� �� (X�) ����
����$� 
�
��	��� ����� 
����	�	� X�, ��
�8�
� ���	� ����	��	�@� �������$, 
(
�! ��
������$���( 
����	�	�; X�, �)$���8;���( ���	���, *� 
���’(��	� � X� � !�@� ����		(� � ���
�� 6����, �� � ���
�� ����		( [4].  

Q��@8(	��� �(� ����	��	�� ���������, *� ��
������$;��( �8( 
����	��	�@� �	�8��$. <�
� ��������, �� ����! �$�, ����$;� ���$8��� 
�	�8��$ �
�$, (
�! � ����%�!	��$ �����
$ �������� �� !�@� (
��	�� 
����
�����
. <�
��� ����
�����
��� �8$��� 	��$�	� 6�
���: 

- �$�����	��� ����	�
� $ 6����, ����		�, �� �)��%� �
����@� ����$, 
(
$ )$���� ���	���� Zs; 

- ����	��	�! 
�	68�
, *� ���� ��	�
�� � ����� ����		(, (
� 
�
8������( *�	�!��	�� � ���� 6���, (
�! )$���� ���	���� Z
; 

- ����	��	� 	�����	��� 6����, ����		(, �)� �	�8��$ �
�$, (
$ 
)$���� ���	���� Zn; 
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- ����	��	� 	����	�� 6����, ����		(, �� 6��@��	$ �
�$, ������ 
(
�@� 	� ��	��! �)��%$, (
$ )$���� ���	���� ZQ. 

&������ ����	��	�� �$�����	��� �	$���	� � ����$��8��, ��
�8�
�, 
��	 ��	���� 	�(�	��� $ 6����, �� ����		� �$�����	��� $ ��
8���		� ��(
�� 
�$�. &������ ����	��	�@� 
�	68�
$ �
�� � �	�8�@��	�! ����%�!	��$ 
$(�8�		; ��� 
�	68�
, � ��8(@�� $ ��$, *� ��� 6���� � ��	��$ ����		� 
6���$8;;� ��� ������	� �$	���, (
� � ���$������ � 	� �$�����	���. � 
%���$, �����
$, 
�	68�
 ��8(@�� � ��$, *� 
�8� %� �$	��� 	��)���	� 
��
������$��� �8( ���	�� %�8�! � ��	�
�;� 	��$�	� ��$�%��: 

- 	��)���	� ��)��� ��	$ � ���� ���$����� �$	���!, *� 
������$;��( $ ��������	�� 6�����; 

- ���	� ��
������$��� � ����8���� ��(� ��	$ � ��$@$ �$	���, �� 

�8�
� �)���� ��	� � ���$������ � ��
� ���$ �� �	������%�� � ���	�! 
������	�! �)8���; 

- ��$�%�(, 
�8� 	��)���	� ��(�	�� �� ���	���� �����	$ 
��	�
	�		( 
�	68�
$, ��
�8�
� ���		�!  ��@ ��	�
	$� � ���$8��� ��(�� 
�	���8�! � ��������*�, (
� �	�8��$���(. 

&���� ��$�%�( 	� (�8(���( �
�; ��	��	��	�;, (
 %� ������( 	� 
�����! ��@8(�. ���)���	��� ��)���� ��� ����� ����	��	� 
���	�����	��� 6���$��		(��, � �*� @����, 
�8� ���� !�� ��� ��� 
���	�����	� �$	���, 	� ������ �������8(� ��)�; �����8�	$ �����$. � %�� 
�����
�� ������ ����$	� � (�	�!, �� 	� (�	�! 6���� ���	� 
������, 
��
�����		( (
�� ��
8��$� 	����	�����	��� ��� ����� �$	��(��, *� 
��	�
�;� � ���$8��� 
�	68�
	�� ��$�%��. 

>�$@� ��$�%�( �
�� � 	� )���	�;, ��
�8�
� �� ��
�����		( �������� 
�� �$)8;��		( ���%����, *� �������$;��( ���8( ����)$ ��	��� � �����	�� 
�$	���!.  

<��( ��$�%�( ���������� �����
$, 
�8� ��	�
	�		( ����	��	�@� 

�	68�
$, �� �$� ���@8(�����(, (
 �
�!, *� � ��������	�	�� ���(��� 
��	$��		( � ����	��	�� �
8������ ��, �� �	��� �	���8�!.  

��(�8�		( ��������	�� �	���8�! �����$���( �8(��� ���8���%�� 
�)��	�	�� ��������	�, ����	�;�� � ���%(, 
�8� ��(�8�	� ����	��	�! 

�	68�
.   

����	��	� 	�����	��� � ���%�6��	�� ���������, 
���! �	$���	� 
	� � 	���8�
� �������, (
 ����	��	� �$�����	���. � ���
�� ��	�� ��)�� 
��� ����	��	�; 	�����	��;, ���$�����( ��$�%�(, 
�8� 	� ���	��$ ��	� 
��������	� 6���$;��( �
���� 6��@��	�, (
� �����(� �� ���
� 
������	�� �)8��� �	������%�� Wi. G� ��	���� *� %� 6��@��	� 	� 
�6������	� 	� 
���
	�. 

����	��	� 	����	�� ��	����, *� � ���
�� 6����, �� ����		( 	� 
�����	� ��(
� �$	��� � ���	�! ���� � ��	$� 	��)���	��� $ �����	�	� 
��������	�@� �
����@� ����$. E	$���	�, ����	��	� 	����	�� ��	����, 
*� 6��@��	 �
�$, (
�! ����	�	 ����$��� ���	$ 
����	�	$ ������	�� 
�)8��� 	� ���*�� �	6����%��, (
� 	��)���	� �8( �@�, *�) ��������	�� 
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6��@��	�� �
����@� ����$ ���	� )$8� �
�������(. 
����	��	� �������� � �����	��� ��	��	�� ��������� �z �  ��. <�
� 

��8��	��� ��	����, *� ����� ���	���		( ���8���� �	���	� ����	��	�� 
��������� Z
, Zs, Zn, ZQ H�$	$;��( 	� ��
�����	� ���8���� �	���	� 
��	��	�� ���������. &��!����, *� �z ���	������( ������ �����)��. 
&��!����, �
��, *� 6���� �
����@� ����$ � 	�!��	��; 
����	�	�; 
�
����@� ����$, (
$ )$���� ���	���� N� (xij,…, xik), �� xij – �
���� 

����	�	� ������	�� �)8���, (
� ���� �������8(��( ��	�� �8����, �� 
�$
$�	��; �8�� $ ��������	��� � ������ �
�� 
����	�	� � ����	��	��$ 
�8��	�
$ Sc. B(�8�		( ��� ����	��	$ �	������� )$���� ���’(�$��� � 
�
������ 
����	�	��� X�, 	���� (
*� %( 
����	�	� ����$���( 
�$
$�	��; �8�� ��(
�� ����. Q���		(, *� �������8(���( � �
����! 6����, 
)$���� 6����8�	� �����$��� $ ��@8(��: 

O�(Nij,…, Nin) = O� [Nij (xij,…, xik), …, Nin(xig,…, xir)] 
Q���		( Ni ���� �������8(� ��)�; ��	$ 6���$ � ��� )$���� �����, 

*� Ni = Ni(xij,…, xik). 
")��% �
�$ )$�� �������8(� ��)�; ���	$ �$
$�	��� ����	�, *� 

6����8�	� ��������( $ ��@8(��: 
J�[Oij,…, Oik]=Ji{Oij[(Nij,…,Nin),…, Oim(Nig,.., Nir)]} 
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