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����������������������������������������������� -
�����!���"���#����$��"����$������������%�����&%��%'�
!��������������$�����(�����%�!�������'�)���������"��-
�����!�*� ����"�)�#�� [1]��	�� )�"���� !��������!�"� !��-
����$"�����"�"��$�������%�����"��+�$,������%��*����
�!����������,��%���������$���� ����"$�����"�)�#���

��$�� �����������%� �� ����"��� ���������%� �� ��� -
�����!����!�)����������%������$,�����!������$,� ���-
��"� �� ���������%� )������ ����"�)�#���� !�!� ��������
%��%'��%� ����-!����"��+�$"��� ����!�� ��%� ���.�$,
�����"����������%�����*��!����������"����"�� �����-
"�������!�,� ��� ��������!�,� ��*������*� ,���!�����
��������(��+�� ����������!��+�$,�-!����"�"���

/�%�������%�����-!����"��+�$,�)���������"�)�#��
��0������������������������������������!�,���������-
�$,� �� ����"��������"� �)� ��!�,� �� ����"��� %��%���%
��"���!��"����� ��1��"����"� �� "�� � �����!�� 	��-
���������� �2������������+��%���� ��""��%������)�#�%
�� ����"�������������������(�����3�����"�.������"����-
�$����"��$� ��������+)�����%���%�������%���)����$,
����"�)�#����$,� )������ �!�'��%� )������ ����"������-
�!�*�������1�!�#���"���"������!�,�"�����*��(&�!���
���������%�

��������"�)�#�������!�������*�
��������� ��%��-
��"�"�����"�	������������ ($��� ��!�)���� �� ��(���� �4],
�����)���)����$,������+�$,�!����������� ����"����0�-
����%�� ����*���$*� #�������������$*� ����!� ��!����� ��-
�������$,�����"������Kp, Ku���%�#�����*�1��!#��	

( ) [ ] ������������ � →−⋅+⋅= ψψψ
������ ����		
  (1)
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����� �������"����'��� ������"�*

�������$� y(t)� ��� ���������� ���"���� ����,���� �� ���-
#�����tp ; ψψ   ,�� �
�����������������)������%�����!�0�%

������+� )���,���%� ����,���� �� ���#����� �� �������-
��%�� a 
�"�����(�$*� !�-11�#������ ����$��'0�*� ���

����1��*�1��!#���
���"������� "������ ��1��"����"� �� "�� � �����!�

��%�����"�)�#�������!�������*������"$��� ���������%��
�/��� ��%����"�����,!�������*�
�������11����#����-
��"� �� 
��� �� ��*���� ��%����"�� ��)�����*� ����!���$
��������!�������)���������������%����)��+���$�!����� �
)�������� ��� �$(����$,� �����+�$,� !���������� )� -�� �
���������$������"�� �-!����"��+����������(�$,�)�����

�����$� ����-!����"��+��*� ����"�)�#��� ���  ����-
��������� ����"��+������ ������%�� ��-��"�� ��%� ����-
��%�����������$,�)�������)��!�������(,���"���+����-
"�����%�"������� ��(��+��*�����"�)�#����2������%0��
���"%� ���(����� ������������+�$"�� "�����"�� "�� �-
����"�������!�*� "�� �-!����"��+��*� ����"�)�#��
%��%'��%�  ��������!��� �� ����"$� ����� �����)�'0��
��������$��������-���'#�������$�������!#����������*
��.�����$,�������� �%�����!������"��+�� ��������%��
 ��������!�,� �� ����"�,���������%����  �����)�� ����!-
#��	� ��"� �$��� ��������(�������+� ���(��� ��"� �$��
����%�����+��� �������������"���������������"���������-
����"�� ���)��!��� �������%'0��� ��������(�������+�
(������$��.��$��0�����+�������

3��������!��� �� ����"$� %��%'��%� -��"�������*
"����+'����#����� -���'#��� �����%#�*� ���(�*� �� ���-
���������������%�+������!�.��%����(+������%#���%��%-
���%����!�*���!����������"������������������"�)�#�-
����*� )������ [ ]liiii xxxX ,...,, 21 �� �� ��������(�������+

���(�� 
� �����������'0�"� )�������"� 1��!#��� #���

( )iXf ����������%#�'����(�*�"�.�������"�������+�!�!

"��.������!���������$,� ����!� ���������������� �����-
#���� -���'#��� 
� !�!� ���.����� -��,� ����!� �� �������
����"��+�$,�)������*�#�����*�1��!#���

����(�����"���!�!�������������1��"�#�%���������-
������$,����)��!�,��� ���)"������������������,��"�-
��"�,��� ����� ����*��*�������������+��������)����$,
!�"(���#�*����$��,���!����������
�
���������4�
�#�-
��)������ 
� ��"��� ��3� 
�  �������� ��  ��������!�"� �� �-
���"����!���$�����"���$,���!.��)����$��'��%�������
#�����!���"������������+)�%����,�������,���������$��,-
(�!����$*� ��1����� ����� 5��"���"���� �������������
��1��"�#��� ��)���%��� ���"��%�+�  ��������!��� �����-
���$	� !���������� "���#�'� �� �������'�� 3��������!��
��������$�%��%'��%�����0����*�1��"�*������������-
����������������2� �������� ���� �(��������'�� ���#���
-���'#�������� ��������!�,��� ����"�,�����"�)�#���

���.����� !���������$,� ����!� �� ������������ ����-
"��+�$,�)������*�1��!#���#����

��(���� ��������!� ���� ����"�����������)������'-
0�,�-�����	

�����)����������������"�"������������������!��EN

�����+��*������%#������(�*���)"���"� ( )N>µµ   ��  ��

N� 
� ��)"������+� )������� �,����%� �����%#�%� �($���
��)�����%������*�$"��(��)�"����)������"���+��"������

��� �������� !�.�� �� ��!����� !��������

[ ] µ���
������� �� ∈���� ����� � �)� ��"���+�� �� ����� �� ���%-
����$*����������#�����*�1��!#�����%�!�.��*�!�����-

�����*����!�� ( ) µ�����
� ∈�� �� .

���������������	��
������������������

��������	
������ ��	� �����	�� ���������������-
���� ������ �������	������� ��	�	���		� �����	���


���
���	��	��	������	�	�����������	���������������-
������� ���	�	�	��
������ �����	����	�� �����	��

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

The paper discusses a way to solve multicriterion
problems of parametric optimization of control and
diagnostics algorithms and offers a modified genetic
algorithm for their solution. Optimal synthesis of a two-
variable regulatory control system with a two-channel
neuron network-based controller is considered as an
example illustrating the computational capability of the
algorithm.
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����#��!�������%#�������$��.�������+��2$��.���-
����+� �����%#��� �#��������%� ��� ��)������ "�!��"��+-

�� �� maxf � �� "���"��+�� �� minf � )������*� 1��!#��

#����������$���������������%:

ε≤− minmax ff , (2)

 ���ε�
������������"�����������������%#�%��$��.�����%
�����!��������������'0�'�������'� )�������2�������-
��"���������$����%���%������'0�*����!��

��� ��������� �)� �����%#��� µ⋅ρ � ���"����� ������-
��(����$,� ��� )������'�1��!#��� #���� ���(�*��  ��� ρ -
!�-11�#�����-��"���������%���($������������"����%

����$"��������������������%� µ⋅ρ− )1( ����(�*��������%-
'���������+�!�'� �������!�����%������+)����%���%� �-
����#�������"���������$,�!���������$,�����!��

���)��������+�!�*�  ����$����������%���� µ⋅ρ ���)

�$(���'��%����$��������+�!�,����(�*��!�!����$"���-
����������+������"��%'��%� ��������!�����������$��2
��)��+�����  ��������!�,� �����#�*�  �������'��%� µ⋅ρ
����"!��� ����$,� !���������$,� ����!��� ��������$�
����"!����"�0�'��%�����,����'������%#�'������%���,
�$����%'��%�1��!#���#����

��
� ����"�����,�����!������������$*�-����-���'#���
3��������!��� �� ����"$� ���� ����!��  ��(��+�� �

-!����"�"�������+)�'������%������$*����,����2���%)�
��-��"�#������(��)��� ������+������ ��(��+��"�-!����-
"�"���������������"������ ����"���������������%��"
�����)���� ����!��� ����,� ��(��$�  ��������!� �� �� �-
���"�����.������ ���(�����������%�����*�!����!�����-
 ������!������������!������"�0+'������%#�������!��$,
����!� ��  ��������!�,� ������������ )��"��������$,� �)
������$��3��������!�����������$����)��*����%�����!�-
����*� ����%�����+'� ��� ,��"���"$� ��������*�� �(����-
����'��� �� ����*� ������$�� ��������� ����"����� ��1��-
"�#����������%���������%#����������� �*� 
�������.�-
��'�� ��� ����%.����� ���*� -���'#��� ���������$*� ���-
���+� � �� �)"����������� ���� ��,���%��� ����!���'� ���-
��(����+��� ����"��

����!���%� �����(����+�  ��������!�,� �� ����"��� �

)�������+��*���������)������������)"���������%#���µ.
���������� ��"� (��+��� ��)"��� �����%#���� ��"� (��+��
����%�����+����(��.���%�!���!�"�"�� ��(��+��"��-!�-
���"�"�������!��������!��!����)"��������%#���µ�� ��-
��������)"�.����%"���$��������+��*���,��!������.��
���������,��������������

2�.��*����(������+'�  ��������!�,��� ����"���%�-
�%���%� ���� ���� ��� ����� �)�  ��������!�,� ����������
(!����������"���#�%���������%�������#�����  ���������-
��%�����"!��������������%����)��������!��+�� �����+-
�1�� �����,������ #�����*� 1��!#��� ����6��"��������
����"!��������,����������*�$"��(��)�"�������� ����-
����� ���� ��*����$�� ������%� (����� ������ �������+-
�!�,�� ��-��"�� �� ���#����� -���'#��� �������'��%
��������$�������"!���!����$��������%'���������(��-
0���*�!�1��!#���#��������������%�� ��"� ��"$"�� ���"%
����!�� ��(��+�� ��-!����"�"��

2� �����%0��� ���"%�  ��������!��� �� ����"$� �� �����-
��"��"�'�����#����)�������������"�����������*������-
�$,� ��,���� �%,���%�������%�"�� �����"�������!�,� )�-
���� �����)������%� �(��)��� �� ��� ��)�������%�� ����!�
���� ���*� ������*� ��������� )�"$����  ��������!��� �� �-
���"$� ���(�'�� )�������+�$,������*�����������*!�����

!��!�����'�)�������2�������*!����.��'��%����.������ �
����%����������"�����%� ��������!�,������������

2� )�����,� ������*!�� �����"� �� ���������%� ��� ��-
���"���������$����)"�0���%���!��������1��!#�*�#���
�($�����$(������%����� ���+�$*�!������*���$����%�-
"$*�������������� ���"��������,���� �����#������ ���-
(�'0�*� )�������+�� ���(&�"�� �$�������*��/�%� ��!�,
)�����!��� ����"������"�)�#�������&%��%'��%�.���!��
���(�����%�����������(��0���*�!�1��!#���#����

�� �����"� ��"������ �� ������ ����%�"���1�!�#�%�  �-
�������!� ���� ����"����%����������+�� �������+)�����%
��)�����,����������+�����(��+��*���)"�������������1�-
#�������$*� ��������!�*��� ����"���,���%�������(�� ���-
�����!��� !�������� �����������!�*� ����!#��� �����%#��
����!��$,� ����!�� /�%� ��!�'����%� �������$,� ����"!��
�����,� ����������������3
������)���������#��������-
 ��%��� ������!����!��+�$,�-!����"�"����������+)�����-
�"������#�*���1��"����"� ��"�� � �����!��

	�.�� ���������� ��������� ��(��$� ������ ��"� �
�3
��2������������ ����"���������������(���"�1��!-
#�����+�$,� (��!���� �����.�0�,� ����� ���� ���!��+!�
�$��������+�$,������� ����!�,��$��.���*�

2� (��!�� �� �� ����"�� �������%� ��)"������+� )�����

����"�)�#���N�����������(�*��������%#���µ���������+
������%�)������ε������!.������"����#$������+�$,����-
���+�$,�"�!��"��+�$,���"���"��+�$,�)������*�!���-
������ ����"�)����"� �� ��!����� �����%#���� 2� �����"
���!���(��!������)�����%�"����#�������*�$,���������%

!���������µ������+�$,���!����������"�)�#���Xn:

������
�����
���	 ���
�

���
�

��
�� µ∈∈+−= �������������� ��������  (3)

2�� �����"� ���!��� (��!�� �� ��%� "����#$� !��������
��!������ �����+��*� �����%#��� �$����%'��%� )������%
1��!#���#���	

��������
	 µ∈= ���
 ��  (4)
6��!#�%�#����)������%�������������!�"������������

)������%� �$����%'��%� �������$"� "�����"� ��� ���-
 ��""���2� ����+�"� ���!��� (��!�� �� ����)������%� �(&�-
��������"����#$�Xn�����!�����F������)�����%�"����#�
�����%��%������%#���X:

µ+−µ+++

µ−µ

µ−µ

µ−µ

=

,11,12,11,1

,1,2,1,

,21,22,21,2

,11,12,11,1

...

...

...............

...

...

NNNN

NNNN

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

X , (5)

 ���-��"����"����������*�N+������!��%��%'��%�)����-
��%���!�����F.

�����#��X������#�����  ��������!� ����(�����(���-
�%���%������!�����%�!���!�����'���%��%���%���!�)���-
��"� �����������(��.���%� ������%� !� ��������"�� ���
 ��(��+��"��-!����"�"��

2�(��!��������)������%���������!������(#���"����#$
X �����)�������'�-��"������N+������!�����������������-
!����������������(#$�"����#$�X�(����������.��+������-
���!����$�����(���!����$�������"������!�����%������%-
#�*����.�$�($�+�-��"��������$�������)�"����$�������$��
(�����������!����$���2�(��!���������%#�%��#��������%���
�$��.�������+�"����#$������%��%�X��������������%�(��!�
�� �$����%'��%�� )������ ��������%� �������*� �� �� ����"
�$,���������!���������������������(��!�����$������%����-
�$*������(�#��"����#$�X���2����������"������������(��!����
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��������������%� �����+���� )�������� ������!�� ��!�����*
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2������"����!���(��!�� �� ��)�����%���!����N+��#�-
�$,� �����*�$,� ��������%'0�,�%� ������P�������*�$�

������ �$(���'��%� �)� ���������� �� �� ���·µ� ���� �����
�������,�%��������%#���������!����$,����(�*�	

���������
���	 +∈⋅= ������� µ  (6)

2�������"����!���(��!�����)�"����#$������%��%�X��$-
(���'��%�����(#$��������+�!�*�  ����$�N+�����(�*���%
r� ���� ��%��� ������!������"!�������#���1��"�������%
"����#$��������+�!�*� ����$�An���!�)�����.�	
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2�����+�"����!���(��!�����$����%'��%�N+��-��"��-
���� ��!����� )������*� 1��!#��� #���� Fr� ��%� ����(#��
"����#$�An��������������"���)�����%�"����#�������%��%
�������+�!�*�  ����$� ���(�*� r� �� �� ��%��� �� ����!�
��!��+�� ��-!����"�"�� ��7��"����"��N+������!��"��-
��#$�
�%��%���%���!����)������*�1��!#���#����Fr:
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2�(��!��������)������%���������!������(#���"����#$
 � ��� ��)�������'� N+�� ����!��� �� �� (��!�� �� �#��������%
������+��.���%�����(#���"����#$� ���#��!���������%���
-��"����"�N+������!����������������(��!�����$����%���%�
�����������%��������!��+�$*�-!����"�"���*���������(��!�

�������$*�����(�#�"����#$  �)����$�����%������⋅µ+r�$*
����(�#� "����#$� X� �� ��������������%� ������ )�������
������!����!�����*�r=r+1.�8���"����(��!�����������%���%
��������*����$,���!��+�$,�-!����"�"���r.

������$����%���%��������	
)1,0int( µ⋅<r , (9)

 ���int(…)�
�#���������������� �"����������� ����"���)-
���0����%�!�(��!�� �;�����������"� ������� 
�!�(��!�� ��
������������� ������� �$����%���%�� ��� �� ����"�����,�-
����!�������*�������(��!��,�"$�
�!�(��!�"��� ��%��� �
����!����!��+�� ��-!����"�"��

2� (��!�� ��� �$����%'��%� !��������$� #������ �%.����
"����#$  ��!����$*��������%���%�(�)�N+�� �����,���� �
����(#�����"�.�����������"����!����$����%���%������#�%
�����.���%�� ��� ���,���� �� ����(#��� �� �$����%���%� )��-
������1��!#���#������%�����.���� ��N+�� ������(#��

����� )�������� 1��!#��� #���� �� ����.����*� ���!�
aN+1,N+3 "��+��� ���� ������� ��"� ���������� aN+1,1�� ��� �
(��!�� ����$����%���%������#�%� �����%.���%� "����#$
�� ������!�����"� ������������� /�%� ���� �� aN+1,N+4

����(#�� �$����%���%� 1��!#�%� #���� �� �����������%� �
��������"� )�������"� aN+1,1�� ����� aN+1,N+4 < aN+1,1�� ��
����(�#�"����#$�AN+4�)����$�����%����"��������,����-
 ������(#��AN+1,����� ����"���)���0����%�!�(��!������%
����*� ��������!�� ����(#��� "����#$�  �� 2� ��������"
�������������(�#�AN+1� )����$��'��%� -��"���$� ����(#�
AN+3������� ����"���!.������,�����!�(��!����

�������(��!�����aN+1,N+3 > aN+1,1�������(��!�����-��"���
aN+1,N+3 �����������%� �� -��"����"� aN+1,N�� ����� �� �����
���,���� �� ����(#�������� aN+1,N+3 < aN+1,N �� ��� �� ����(�#
AN+1� )����$��'��%� -��"���$� ����(#�� AN+3,� �� �� ����"
��)���0����%�!�(��!�����2���������"��������1��!#�%�#���
��N+3�����(#�������������%������,����"�N+1�)�������"�

�����aN+1,N+3 < aN+1,N+1�� ����� ����(�#�A
N+1� )����$��-

'��%� -��"���$� ����(#��AN+3� �� �� �� ����"� ����,����� !
(��!�� ���� 2� ��������"� ������� �� ����"� ����,����� !
(��!�� ��� (�)� ��������� -��"������ ����(#���2� (��!�� ��
�$����%���%������#�%�“�.���%” "����#$�A�����������-
�����"�.���#�����"��%.����������,����"�����(#�"���
�����������������$���������1��!#���#����������"�N+5
����(#��������aN+1,N+5 < aN+1,N+1�������(��!�����������(�#
AN+1� )����$��'��%� -��"���$� ����(#��AN+5,��� �� ����"
��)���0����%�!�(��!�����2���������"����������(��!����
�����,����� �����!#�%�� "����#$�  �� ����!#�%� 
� -��
�"��+������ ������ ������%��%� ���,� ����(#��� ��� ���-
����� �� ����(#�� A1�� /�%� ���$,� )������*� -��"�����
����$,�N�����!����,�����(#���"����#$  ��$����%'��%
�� )����$��'��%���N+������!�� )������%�1��!#���#����
8���"��� ����"���)���0����%�!�(��!����

/�%������������%������'����#�����(��$��3
�($��
����������� ���"����%� "�� �-!����"��+��%� #�����%
1��!#�%�����	

( ) ( ) ( )( )
( ) ( )[ ] ����������������������

��������������

�
�

�
�

����

+−⋅++−⋅⋅+

+⋅⋅+⋅=

��

����� ππ
 (10)

�"�'0�%�  ��(��+�$*� -!����"�"� �� ���!�� ������ ������	�
����� ����!�)��$� � �����%��*������,��������!��!�� ���-
����*�1��!#��������

	�� ����� ��� )��)���!�*� ��"������ ���!��  ��(��+�� �
-!����"�"��� �����%��%� )������ ����"�)�#��� ��%� ��)-
����$,���!�����*�-���'#���������%#���������������$
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���������(����� ��������	��������(���!�)��������+�$*���)-
(���� ����!� �� �����"� ��!��������2� !�.��"� ��!������

����%���+���������,����,����(���	��)�"�����"���,���-
���+� ���!�� �� ��!��+�$,� -!����"�"�,�� �������.����

����!������%#�������"�����"��������"���!�����%,�����-
�������$� ��������������� ��� ����� �� ���  �� ��� �����%���

�������*�)�������!� ����������!����%�����+�����������-
!��  ��(��+�� �� -!����"�"��� ������������� ��� ���� �� ��

/�%���������%��!�������+�� ��������%������(������+

�����!�����*�

��!� ($��� ��"������ �$���� )������ ����������%�  ��-
(��+�� �� -!����"�"�� %��%���%� ����%�������*�� �����"

����%�����+�������� ������!���������'�������+� )���-
���� ��� ��)"���������%#���µ����)��+���$� �����������%
���%��%���)"���������%#������ ����%�����+�  ��������-
����� �� ����������%�  ��(��+�� �� -!����"�"�� ����-
�������$������������/�%�!�.�� ��)������ ����)"������-
���%#���µ�����������+���������-!�����"���������!���-
�$,��������%���+��������������$,�������*�

)�  ��1�!��� ������������� �� ��� ����� ��� ������� ���

��������������"�!�������������(�*��������%#���"���-
1�#�������$*� ��������!�*��� ����"����$��!�*�����-
%�����+'���,�����  ��(��+�$*� -!����"�"����!������!�-
��������� ���(�*� �������%#���µ�� ��� ����%�����+� ����-
������%�  ��(��+�� �� -!����"�"�� ���������� ���������

(��)!�'�!�������

2� !�������� ���"����� ���'������'0� �� �$��������+-
�$�� ��)"�.�������3
������"������ ����"��+�$*� �����)

���,��%)��*� �����"$� �� ���������%� �� "�� �!����+�$"

�� �����'0�"� �����*����"� ������ ������ ���� �(&�!��"

�� ���������%�%��%���%���%"�����$*�!����� ���)��"���%-
)���$"���� ������"$"������"����"�	���������"������)�

!����"� �� ����� �����'0�"���)��*�����"�������,������-

����� �B �����"��������*������"�.������*����!��������-

�%�� �����!��� �θ ����� �����'0�"���)��*�����"�������-

,��� �������+��*� ���$� 
D �� ����������$�� 1��!#��� ��

!�����"��� ���������%���!�����"��)��"�$,���%)�*�������-
��������� �� ����"����!�"�� ,���!�������!�"��� �������-
�$"���������+��"�!�����������"�'�����	
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����������������������+�"�����"��"���#����� �

"�����������%� ��� ���"����*� �(������ ��%� �� �����'-
0�,������*����������)�����$,�����"�0+'	

− ���,���� ��%)���$,�"�.��� ��(�*����� ��%�����

������������$,�����"������

− ��*�������� �� ���,!����+�� �� �� ��%����� ���� �
�)��"�$"�� ��%)%"�� "�.��� !�����"�� ���� ���������$,

����"�������

����!�������*���������%������)�#�����*�������� �

�� ��%����������������������������

����"�������!�%�����"�)�#�%������)����"�*����,-
��%)��*�
��� ��%� ����"�������"$,� ���������� �����)�-
#��� �� �����'0� �� �����*����� ����������+� �� ��"�-
0+'� �3
�� ����,���$�� ���#���$� ��%� kP � �� �θ � ���

��*����$,� ���������$,� ����"����,� �� �� ��%�����

�����$*� �����(��������"��+�$,�����"����,���*������

������*������(�������������$�������������(������������-
�������  ��1�!�� ��� ����/�%� ��������%� ��"�.�� ��!�)��$

����,���$�����#���$�-��,�����"��������
���������-
 ��%����"��� ������*!�� !����$,� ��*���$� ���������-
�!�"�"�����"���� -!���������$"� �(&�!��"�� ����$��'-
0�"� �)��"�$�� ��%)�� � ��1�!�� ����	�� ����� �� ���  � ����-
,���$�� ���#���$� �� �����)����"�*�
��� �� ����"��+��

���������$"����,!����+�$"���*�������$"��� ��%����"

� ��1�!�������������'��%������#����"�����������$"�

�� ��(���� ����� ��%� �� �����'0� �� �����*����� �� ���"%

���� ��%����"�����������"����!�"���!�"���������"

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

��� 
����������� ������	��
������� ��������	�� ���$�������

����������

�	������&������������������
���
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��������� �B ������ 
D �� �� ����� �/�)������ ����"���$

!����$,��������%���+�����"�0+'��� ����"������"���-
)��������*�������*!��� ��1�!�����

���������$�� �����������%� ��!�)����� ���� ������-
 ��"$*��3
� �����!���� �������� ��)���%��� ����"�)�-
�����+� ���������$�� ����"���$� �� �����'0�,� ���-
��*���� !�!� ��
��� �� �����#����$"�� ����*�$"�� �� �-
���"�"��� ��!��� ��
��� ����*�������$"�� �� ��%����"��

���� -��"� ����!����� �� �����'0�,� �����*���� "�.��

($�+���(��������.��*����"�������������"����"����

	��%��� �� ���"������"� �3
� �� )�����,� �����)�� �

�����)�����.�$,�����"������!�,������"��� ���������%

��!�$��'��%�����!��� ��)"�.������ � �������+)�����%

��%�����"�)�#������ ��������!�,����#�����������)��-
"$,���
������2���(���,�������������"������"�������-
� �����������%� ��1��"�#�����*� ��������"$� 
����

�74�����������!����� ��)���.������!���������%���*��-
���+�� �(������%� ��� �$(��!�� ����"�������!�,� ��!�)��

�������� �)"�����%� �� ��)��+������ !����!����'0�,� ��-
�����!� ��� �)($�����*� ��1��"�#��� (�������$,� ����-
������*������"�,������!� ���(���������%�

��������������!�"�,���!�������!�"����������$"��

������������+�$,�#�!��,���(��$��� ����"��!����!#���

��*�����+�1��"��������!�������)��!��������%��%�!�.-
�� �� ��1��"�#�������)"������+�� �� !������� ����!��-
����+�!����$,���)���%�����������+����#����$���� ��-
���������%�� ����1�#�������$*�  ��������!�*� �� �-
���"���)���%�������������������+�����!�����"��+�� �

��!�����!����!����'0�,��������!�������"�������!�'

������*!����*�������
!� ��������	�� �������� ��"����+�� ���� ��%� ���!����-

�!� �� �����+)�����%� ������.���� �� �� ����"�� ��)��-
(��������� ��""����%�72��Optim-MGA�!�!�������"��-
���+���� ��������� "�� �����"�������!�*� �� "�� �-!�-
���"��+��*� ����"�)�#��� [13]�� ��� ��""�� ��)���%��

��,����+� ���������� )�������� 1��!#�*�� �����������-
�$,� �� ����� ����"����!�� ���������%�"�*� (�(�����!�

�����1�*����
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�������������� !"���������
�������������#"���������

�������������"�#

1. &�$��	��!�����&�	���
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