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������� 4. ����	�	� ��	��	� ���	������ �� CO  ����	��� 
���	�������		 �	����	 ������	 iP , ���	 ������	� �� ����	, 
�������	�� ��� �	����� ������� TIM . 

!��	����� "�	�	�� �
������ �#	���, ��� � CO  �  
	��, ����	��� 
��	�
�������. $	�� "�� ��	�
������ ����	� �� ���%��� 
"&&	�������� ��	��	� ���	������. ' ����� � "���, ������	� ����	�� 
��	�	�	��� �	��(��� ���	�������	� ��	�
������ �	���� CO . 

	
�������� 13. '	��(��� ��	�
������ CO ��	�	��	��� �	��(��� 
���	�	��� �	�����(	���) �����	���, ����� ������� � ���	�	���� � 
��	�������� �#	��	. 

*� ��	�	�	��	 ���(�	�, (� "&&	�������� ��	��	� ���	������ �� 
��	����	��� �#	�� ��	�	��	��� �	��(��� ���	�	��� ���(	��� 
�	�����(	���) �����	��� "�	�	��� TIM S

iP� , ����� ��	�	��	��� ��� 
��	����) CO  �� ���	 "���	���	�������) ����	������.  
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A�&���
B��� �	)���B�, � ��C�� �����(	���, ��	�������C ��� 
�	��� ������B��� B�&���
B���) ����B�, � ����� ���) �%�� 
�	��B������ �	�)B��B �	)���B(�B ��
	�� ��� ����	��� �	���) ������B� 
[1,2]. D	 ���(�C, � �B���B��� �	)���B� ��	�������C ��� ���� ����	�� 
��	��) ����	��, � ���) �B��������: 

- �������� ����B�� �� �	�	���	��� ����), 
- ���� ����), ��B����� ���B �� ��	��	��� ������, � ��B� 
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�	�	���(�C���� ���������� �B, �� B��B ����(B, 
- B�&���
B��B ����	���, ��B �������� ���������B ��	������	��� 

��	��) ����	�� B�&��
B��E �	)���BE � E) ������, ��B ������B 
��������(�, 

- ��	�B �	����� ����������� B�&���
B���) ����B� ��� 
����������� ��	��) ����(, � �%��� ���� �&��������B � �����) 
��	��	��E �����B, 

- ����� ������������ ����	�� B�&���
B��E �	)���BE, ��B 
�������� ���&B������ �����B, ��� �	�)B����B, � 
������C���� ������� ��	��) ����(, 

- ����� ����B�� �	��B� ������� ����(, � �	��B������� �� ���B 
����������� B�&���
B��E �	)���BE, 

- ����� ����B�� �� &�������� B��	���	��
B���) ���B� ����) �� 
������B� ��B ��������(�, �������) � �	�������B ������� ����(, 

- ����� ��� �	��B��
BE ����������) ��� ��������(� B��	�&	��B�, ��B 
�������� ��������(� ��������� �B���B�B �� �������, � �%��� 
��������� � ��
	�B ����������� �B���B��E B�&���
B��E 
�	)���BE. 

;������� ����B�� �� �	�	���	��� ����), � ���)������ � ����) 
����), ��B ����(	�B � ����	�� ����B� B�&���
B��E �	)���BE, �	 ������B 
�	���	�	��� � ����(���, � �%��� ���� �&��������B �� �������B � 
�����) B�&���
B��E �	)���BE. !��B���� ���B ������� �	��B ��	��	��B 
�����B, ��B ����� ������ ��������� B � �����) ����) �������� �	��B������� 
�	��B ��
	��, � ���B �������� &�������� � �B���B����B � ��
	�B�, ��B 
)�����	��B �B���B���� ��	��	���� �������. !(	����, � �B���B��� 
��
	�B�, � �B���������� � �B�, �� B��B� ��	��	��B� �����B, C �	����, 
��� ��� ��, �� �	 �	�	���%����� �B���B��B ����	���, ��� �	��B��
BE 
����������� �B ��������, ��B ����B��� )�����	��B ��� �����B, �� ��� 
�BC������ B�&���
B��� �	)���B�. 

?���	���, � ��B��C �������� ����B�� �� �	�	���	��� ����) � 
�	��E ��	��	��E �����B, � ���B, ��	���������� ��� ������B��� 
�������B� ������� �B���) � ���B� �����B ����(, ��B �%��� ���� 
����������� ��� 
B�� ���� ����	�, � �%��� ��������� � �B���B��B� 
�����B. /������� ����) ����(, ��B ����� �	���	�	��C �B���	��� � 
����	��, � ���B�%�C���� � ���B� ���B, �%��� ���%��� �������B ����(B: 

- ����(� &�������� �	����, � ����C ���� �� ���B �	���B�, ��B 
������� � ������B� &��B ������ ��B�� B�&���
B��E (������, 

- ����(� ����� ���&B(��) 	�	�	��B�, ��� &�������� �	�)B��� 
�����, � ���� ����) ���&B(��) ����B�, 

- ����(� �����, �� �����(	��� ����) �����	��B� ����� �����, ��B 
�	��B������� �� �	�)B��� ���)&B�B��B(�� �B� �� ��	�
B����� 
��������(�, 

- ����(� ��	�������� �������
BE �����, ��� �	�����(� ���� ����%	-
�� � B�&���
B���� ��B��� �B���B��E ����� �� ��� B���) ����(.  
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/	��� � ����	�	��) ����( C ����� ����(	� �	�����(�� ����B�� 
�	���B�, ��� �����(�C ����B��� �	�����(� ���(��B &����	��� B � ��) &���C 
��� �	��E ������B, ��� �	�)B�� �����&������� � ���&B(��� ����. 
����� ����(� �����C � ���, � �� ���B �&������ ���� ���B���C���� 
���� ��	��	��E �����B B �� ���B ����������� ���� ����), � ��B� 
��	�B������� �B��B ���&B(�B &����	��� ����B� �� ���B �����, &���C���� 
��������� ���&B(��� ���� �&������ �	��� ����(	� ���� �B���B��E 
������B. 

F�	�� ����(� ������� ����B� �BE �B���) ���&B(��) �� �	�����) 
����	�� �� ���)&B�B��B(�B &����� ��	�
B����� ��������(�. <��� 
�B���B��� �������� �����C � ����B �B���B���) ����B� � ����  BE) 
����	� � �	��(�� ���B���� �	��B��
BE ����� ����� (UD ), ��� ����� ����	� 
� �%��� ��	��� ������� C �%�����. 

I	��	��� ����(� � ���(�B� �B�B �	�	�����C���� � �	����� ����� 
����(��� B �B��B���C���� �B� ��) ���, � � EE �����) �	��B��C���� ������� 
��	�������� �������
BE �����. '�)��(� � ���� 
BCE ����(B, �B���B��� 
�������
B� ����� &���C���� ����� (���, �� EE )�����	�, � �%�����B, 
� ����B���B� �B�B �B���B��� �	�����
B ���&B(�� ����� B, �B���B��, 
�	�����
B ����B��� ���(��E ���B B�&���
B��E (������ �����, ��� 
����%	�� � �	������ ���B ����
BE �� ��� B�&���
B��� (������. /B� 
����� &�������� �������
BE ����� ����BC���� ���B� ����) �������) 
����	�� 
BCE �������
BE, ��B �B���B���� � )�����	�� ����E �	�����(�E 
���B. /������� ����) ����	�� �%��� ���� ������B ����� &�� 
���������, ����������� �������) �����B� ���B�, ���B� ���B�� ����� �� 

B��� ��� B���) ����	��, �	�	� ���) �%��� �B�� B ����	��� 
�	�)B��B��� ����������� ���) �����	�� ���� �������
BC�. 

���� ����), ��B C ��	���� ����	����� B�&���
B��E �	)���BE, � 
�B���B����B � E) &���
B������ �BC���
BC�, ��B����� ���B �B���B��� 
)�����	��. /��������� ����), &���
B����� �BC������) ����), � 
���B������� � �B���B���) ����), �%��� ���%���: 

- ���� ����), � ��B��C �����	��� �� E) ���(	���, ��B �B�������� � 
�B���) ���B� �������
BE �����, 

- ���� ����), � ��B��C ���&B(�B ����� �� E) 	�	�	���, � ������B � 
��	��	����� ��������, ��B ��������� � B�&���
B���) (������) 
���%��� ������� B &�������� ������� ����, 

- ���� ����), � ��B��C �����B����B �	����B ���� &����	��B� 
��	��	���) �����	�, ��B �������������� � B�&���
B��B� (�����B 
����� B �.�. 

A�&���
B��B ����	��� ��	���������� ��� ����� ������ ��	��� 
	�	�	��B�, ��B �B�������� �	 �B���� � ��	��) �C��B� ��	��	��E �����B 

iW , � B � ���	%���	� �B% ����	�����, � ��
	�B�, � �B���������� � 

iW , � �����	��B� �� ����B�, ��B ��������������, ��� ����������B ����(, 
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� &���������� � iW . /��������� ����) B�&���
B���) ����	�� 
�%��� ���%��� �������B �����: 

- �	�����(�B ������� CS , �B��E �BC���
BE, 
- ������B��� �����	��B�, � �������������� ��� ����B�� �� ������� 

����(, 
- ����	�� �	�	���	��� �� ����B�� �	�����) ���B�, ��B C �	�B�C��� 

(������ ����B� �B����%	��� &����	��B� iW , 
- ��� B�&���
B���) ��
	�B�, � �B����������, �� �%��� 

�B��������� � iW , 
- B�&���
B��B ��	�B �� B��B. 

/������� �	�����(�� �������, � ���� ��������� 	�	�	��� � iW , 
�%	 ���%��� �	��� 	�
����	�B�, � ����C���� iW  B ����C � �	����B� 
&��B �	 �B���� �	��B��, � )�����	��B ��� iW , � B �B���� (������ 
B�&���
BE, � ����C���� �����	��B�, ��B )�����	������� ��
	�� 
�	�����(�� ����B��, ���� �%	 ��������� �� �	������� &����� ����, 
B�&���
B� �� ��
	��, ��B �%��� �B��������� � iW  �� B��B ���B �� iW , 
� �%��� ���������������, ��� ���	�	��B ����B�� ��	��	��E �����B. 

!��B���� � ���B iW  �������������� �	����B &��� ���� EE 
	�	�	��B� �� ����	��, � �
B��� ���� �%���B��� �	 �	�	)���� �B� 
�	�����) ���B� � �	���) ����������) ��	�	�, � ������� ���B�%	��� � 
��	���� ��	��) &����	��B� iW  ����������(� �B���B��B �	����B 
����. �������B��� ���� �B�)�� ������C���� �� ���, � �	����B ���� C 
����B��� ������ &����� �B����%	��� �B���B���) 	�	�	��B� iW . F��, 
����������� �	�	���	�� �� �	��B� ����B�� ����) &�� �B����%	��� 
�C��� ���B�%	��� �������� � �����B) �������� ���(� �B���	 
�	�������B� � �B���	��� � �������, ��� ���B��� �B���B���) �	�����) 
&�� ������ ��������������� E) ���������B ��������	���, � ���) �	 �%	 
�B����%����� ��� ��	
�&B�� �B���B��E ����	���. 

J���� ������������ ����	�� B�&���
B��E �	)���BE �������� 
���&B������, �� &������� �����B, ��� 
	 ������C���� )�����	�� 
����(B, � ������C����. !��B���� � ������� ��	��	��E �����B  ��
	�� 
��	�������� ����� ����� �������������� �� ���� � B����� �	 �B���� 
�	����B ����� ���� ��	��) 	�	�	��B� �� &����B�, � � ���&B(�B ����� 
�B����%	��� 	�	�	��B� iW , � �	�)B�� ���� � ��C�� ������%	��B 
�����, �� �	��� �������	��� ���C������B� �B% �	������� ������ �� 
���&B(���� ��	������	���� ����	�� iW . @ ������ � ���, � ���&B(�B 
����� ��B����� �B���	 B�&���
BE � �B���	��� � B�&���
BE, ��� 
��B��C �B���B���� �	������ ���, � B�	���&B��
B� �	��� ����� � �� 
�	������ ���� �%	 ��������� �	�����(��. D	 ������C 
�	�)B��B��� � �����), (� �	���), ��B �������� ��	����� �B���B��� 
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�	�����(�B���. ��� ����������� 
BCE ����(B ������(	�B ����� 
������������ B�&���
B���) ����	��. /������� ���� ����� �� 
�	��� �%	 ���%��� �����	��� �	����� ���� � �B���B���� ����� 
�� �	�	�B��� ��)�� ���(	�� �	�����(��) �����	��B� � �����	��) 
�	�����) ����) �� �����B �����(�B ���(	���. 

A���� �������� ����B� ������������ ����	�� B�&���
B��E 
�	)���BE �%	 ���%��� ���B�, � ������(	��� ��� ������� �������E 
����(B. /�� ���������B �	��� �����, ���� �	�	���(�C���� ��B����� �� 
�������
B ���%��, � ���� ��	��) ����	��, ������C ����(� ���	��	(	��� 
�	�)B��E ���C��E �BC���
BE ��	��) &����	��B� �B% ��� � �����) 
�������� �����. +����� � ���, � �	����B ���� ��	��) &����	��B�, � 
B�	���&B����� �B���B���� &����	��, ���� ��C ������ B��	���	��
B�, �	 
��B��C ����) �� �	, �� 
	� &����	�� ����	�, �� �%	 ���B������ � 
B����� &����	�����. ���������, ��� ���B��C���� &����	�� �����, �� 
���� ����%	� ������ � &����	���  ����� �� ���� ����%	� �	�	�, 
� B��	���	��
B� �%�� ���) �	�	���(�C �	��� �BC���
B�. D� B�&���
B� 
�	 �%	 ��B������ � B����B������B� B��	���	��
BE, ��B����, � �B���B����B � 
��%	�� �%	 ���� �B�
	 �B��� �BC���
B� ������ � �B���	��� � 
�BC���
BE �	�	��. ��� ��, �� � �	�������B ����	�� ��) ����	�� �	 
��������, � �	�������(�� ���� C ���	�	(�����, � C �%���B��� 
���������� �������B �	��� E) ����%	���. 

;) <�������  ��� ��	�� &����	��� ���&B(�� ����� �� ���B 
����B�� ���� �������� ��%	�� �����, ���� �	�	���(�C���� &�������. ' 

��� �������, ���	 �����	��� ����� ��B���� ��� �	�)B��E ���C��E 
�BC���
BE ��	��) ����	��. 

�) /��	��� �������� �	�����(��� ����B� ��) ����	�� �� ���B 
����������� �	�����(��) ������B�, � ���) �%��� ���� ���B�	�B 
�����	�B ���B �� ��� ����	�� � iW , ��B ��B� ��E) �	�����) ���B� 
����� ���&B(�B �B����%	���. F��B ���&B(�B ����� ���B������� � ��	��) 
���&B(��) ����) ����). 

' �����) B�&���
B��E �	)���BE ������������ ��	�������� 
����� �����, �������������� ���� ���&B(��) ����), ��B C �������, �� 
�������. D	 ���(�C, � SAPO  ����� ���� ������� ���&B(��) ����B� 
��� ��B) ���B�, �� ����B� ����, ��� ���) �%	 ��������� �	�)B���� 
��	������� UD . F��� ���� � ��
	�B 	��������
BE SAPO  ������C���� 
����� &����	����� ����B� �� ����� ������� B  ������C���� �B������. 
@ �B���B����B � B�	��BC�, � �������� � ���B� B�&���
B��B� �	)���BE, 
	�	�	�� �����, � ���B��C���� � ���B� ���B ����) �����C���� 
���(	��� �	������ ���� �� B��	���	��
BE. F��, CS  ��B����� ��B 
����	��� �� 	�	�	��� �B���B��E iW  B  �B���B��, ������� 
����������� �B���� ��� �����	��B iW . ' 
��� �	��B, CS  C ���������� 
� �B���	��� � iW . �	 �%	 ���� �������� ���� ���&B(��) ����B�, 



34 

��B���� ��� ���B�� �����C���� ����� �	��B��� ���&B(��) ����B�, ��B 
�������������� � (	����) UD . 

'�%���� ����	��� B�&���
B���) �	)���B� C ���B� �	�	��
BE 
������� B��	�&	���. /�����B��� B��	�&	��� ������C���� ���������� 
�� �%��������, � �BC�����B �� ������� ����� ��������(�: 

- � �������, ��� ��������( �	 �%	 �&��������� ������� �(� 
�����, ����	�� �	��B��
BE B��	�&	��� ����B��C ��������� ����� B 
��(��C ��, �B��� 
�� ��(�	��� ������	��� ����� ��������� 
��%���(� ��� �B���	��%	��� �����B� �� ����������B, 

- �������� B��	�&	��, �� ���B ����B�� �	��(� ����� ��
	�� B�B
B�C 
������ � ��������(�, ��� ��� ���B��� ������� �	�)B��B ���B, 
��B �%��� ���� ���	 � ��	������  UD , 

- �������� ��%���� �������B��� ������� B��	�&	��� C �	��B��
B� 
	���	���� �B���� ����	�� � ��������(	�. 

J����, � B�B
B�C���� ��������(	�, �%	 ���������� ����� ��������) 
����) �� �%�����B ����	�� � 
B���. F��, ����� ����� ��(��C���� B 
��������� ��%���(� ��� �B���	��%	��� �����B�, � �B���B��	 ��(�	��� 
��%���(	� �����C����. /B��� 
�� ����	�� &���C �	�)B��� �B���B��. 

A�B
B�
B� ������ ����	�� �	�)B��E B�&���
BE C �	 C���	� ��	��	�� 
B�B
B�
BE �B���� �B ��%���(	�. �B��� �%	 B�B
B������� B � ��� �������, 
��� ����	�� ���	��C ����B�� �� ��	�B ���	��� �	��B� ����������� 
����(B, � ���� B�B
B����� ��������(	�. 

K���	����� �B��� B� ��%���(	� �	��B��C���� � ��� �������, ��� 
����	�� �	 �%	 �&������� �	�)B��B ���B. 

!��B���� B�&���
B��� �	)���B� ��	�������C ��� ������B��� 
�	���) ����B�, � � �����) ���E �	)���BE B���C �%���B��� �	��B������� 
�	��B ��
	�� � �B���B����B � ��	���� �	�������. L� B ����� B��� 
�	)���B�, �	)���B� � ���B�%�C���� � ���B� ���B C &���
B����� 
�BC������. D	 ���(�C, � �B��B ����	��� ����� �B��� �	��(��� �B�� 
��B�	��������B. <�����	�, ��B ����	��� � ����� ������� � ��B� �B�B C 
��B�	���������. �� &���
B������� �B��B � �����) ���E B�&���
B��E 
�	)���BE �%�� ���B���� �������B ����	���, � ��	���������� �B��B 
�����: 

- �������B(�B ����	���, 
- ���� ����), 
- �	�����(�B �������, 
- ��	�B, 
- ����	�� �	�����(�� ����B�� �	�����) ����	��, 
- �B����B ����	���, 
- �	�	����� 	�	�	��B� �B���) ���B�. 

;������B(�B ����	��� ��	���������� ���� ������B��� 
�������B�, ��
	� &���
B������� ���) C �	�	��B������ B �B��B ���B���� 
�	��B��
BE �������B� ���	%��� �B� ���(	�� �)B���) ����), � �������� �� 
�)B� ��������. /������� ���� �������B(�� ����� �%	 ���%��� 
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������� ����)���� �	�)B���) ������ ��B��	��� ���� �����. 'B��, � 
�	��(��� 
�) ������ ���	%��� �B� 
B�� ���� �����	��B�, ���������, ���� 
����, ���B�� ���B��, ���� ��%��(�) �����	��B�, ���������, 
�������C���B �����, �B� ������ ������� ������ ������, ��	 ����C���� ��� 
��	�������B �������
BE ����� �� B��B. ;������� ��� ����)���� 
�����	��B� �B���) ���B� ��B��	��� ���� ����� C �B��B B 
	 �����(�C �B�� E) 
��B�	��������B. 

���� ����), � C ����	����� B�&���
B��E �	)���BE C �B��� 
��B�	���������, ��B���� ��� ��B����� ���B, � �%��� �B�������� � 
�B���) ���B� �������
BE ����� �� �B���) ����B� ����. ;�	 E) ��	
�&B�� 
�����C � ���, � ���B, ��B � ��) ���B�	�B �B�������� � ��	��	��E 
�����B, � �����(�C���� ��B���&BC�. D	 � ���(�B� �B�B �����(�C �BC���
B� 
��BCE B�&���
B��E �	)���BE. 

+	�����(�B ������� C ����� ����� ��	
�&B(���� ����	�����, 
��B���� ��� ��B����� �	����B ����, ��B B��	���	����� ��B ������B �� ��B 
&����� B 	�	�	���, ��B �������������� ��� ��	�������B ����� ����� �� 
����� � 
B���, ��B���� ���� �����, ��	�������C ��� �	��	 �B����%	��� 
��BCE �����, �� ��B���&B(�� �������. /������� ���� �	�����(�� 
������� �%	 ���%��� ��	
B������ (��� ������������ 	�	������ �	��B� 
	�
����	�BE, ��� ����C���� ��B���&B(�E �����B. ?�B� ��, ��� ����	� 
��	�������� C )�����	����� �	�����(�B �	�����(�B �������, � ������� 
�B��B ����B �	��� ����B��
BE ����� �����, ���� � �B��� ������� 
����B��B 
�� �	��B�� �B���� �� ������ �����. 

$�	�B, � �������������� � �	)���BE, �����(������ ����(���, ��B 
�	�)B�� ���������� � ��
	�B ��	�������� UD . /��������� ����) 
��	�	� �%��� ���%��� ����B��(�B ��	�B. !��	��� ���� ��	�	� 
��������� B�&���
B��B ��	�B, � ���) ���B������� ����B��(�B ������B � 
���������, � ��������� � �	����B� &��B. �	�)B��B��� E) ����������� 
������C���� ���, � � ������) �������) �	�)B�� ���)������, ��� 
�	��B��
BE �� ����B�B ��
	�B�, ������B, ��B �%��� ���������� �����(� � 
������B �	�����) �����B�, (� �	(	�� �� ������B� ��B. 

+���	�� �	�����(�� ����B�� �	�����) ����	�� �������������� 
B����� ����	����� B�&���
B��E �	)���BE B, � �	��� (	���, 
B�&���
B����� ��	����. DB ����	�� ��������� �� ���B ��	�	��) 
�	�����(��) �����	��B� �� �� ���B �	��B� �����(	��� E) (�����) 
�	��(��. J������ 
�� ����	��� ���C �%����� ������� �	 �B���� ��B���� 
� � �B���B���� �	�����(��� ����B� �	�����) ���B�.F��, ����	�� 
�	�����(�� ����B�� ����� ����� �B�� ���������B B �%��� 
��������������� � ��B) �������), ��� �	�)B�� ������� ����B� 
�	�����) ���B� ��), (� B���) �C��B� �� ����	�. 

�B����B ����	��� ��	���������� ��� ��B���� ��B�	������B 
����� ���	��	(	��� ������ ����	�� � �(	����, ���� �%�� ���%��� iW . 
F���� ����� ��B����C���� �	 �B���� � ��������(	� ����	��, � �%	 
��B���������� ���% � B����� ���������� ����	�����, ���������,  
&���
B�������� �B��B�	����, ������������ ���	����, ����� ����, � 
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�	��B����� �	�)B��B &���
B�����B �	�	���	���, (� �(���	��� (�����) 
���(	�� � �B���B����B � ��B�	��������� ����������, ���������, ���	�� 
���� MATLAB [3,4].  !��B���� ��
	� ��	�������� UD  C ���� � 
���(��), � ��������(B �%��� ���� ��	������	�B �B����� &�)B�
���, � 
�������� �(���� � ��	�������B UD , ���������, ����� &�)B�
	� �%	 ���� 
)��%���, ���� �����C B������
BE � �����, ������ �	����� 
�������
���, ���� ������C �� ��
	� ��	�������� ��)��(� � ��), (� B���) 
�	�	�%	�����) ����( �� B��B. 

M	�	����� 	�	�	��B� �B���) ���B� C ����� �������� �������, ��B���� 
��� �BC�����B �� �(���� � �	���) ��	
�&B(��) &����	���) ��
	�� 
��	��������. ���������, ���B �	�	����� �%���  ���� �BC�������� �� 
�	�	������� �B���) �	��B� ��	��) ����	�� ������B�, ��B �)���� � ����� 
����� �����, ���B �	�	����� �%��� �	�	������ �B��� ���� ����	���, 
��B ��	�����, �� ������	� )(	 ���B����� � ��), (� B���) �	����) 
�������
BE ����� �� B��B �������� 	�	�	��B� �������
BE �����, ��B �%��� 
���������������. 
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The article highlights an approach for solving the problem of knowledge 
modeling as a N-ry  semantic network in its formal presentation. 

Keywords: semantic network, predicate, adjacency matrix 

J�������� �B�)B� �� ���B�	��� ����	��, � ��� �������� 
�B���)������� ��� ��	������B ����� � ������B N-���E �	���B��E 
�	�����(�E �	�	%B \ ����	�� EE &������� ������.  
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